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Ба Хала Ашраф Мохаммед Али,  
аспирант кафедры информационно-телекоммуникационных систем  

и технологий 
Институт инженерных и цифровых технологий НИУ «БелГУ»,  

 (Белгород, Россия) 
О СКРЫТНОМ ВНЕДРЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В 
МУЛЬТИМЕДИЙННЫЕ ДАННЫЕ СРЕДТСОМ 
ПРОФЕССИОНАЛНОЙ УТИЛИТЫ OPENPUFF 

Аннотация: В данной статье рассмотрена профессиональная 
стеганографическая утилита OpenPuff. Исследована структура команд 
инструмента и различные подходы в процессе внедрения информации. 
рассмотрен процесс скрытого внедрения информации в изображениях. 
Указаны преимущества и недостатки утилиты. 

Ключевые слова: OpenPuff, стеганография, методы стеганографии, 
скрытное внедрение, мультимедийные файлы, защита информации. 

В работе просмотрено решение задачи сокрытия файлов (данных) в 
другой файл (или в другие файлы) другого формата, таким образом чтобы 
файлы после скрытного внедрения выглядели неизменными и не содержали 
признаков того, что в них скрыто размещение дополнительной информации 
стеганографии, в отличии от криптографии, которая скрывает только 
содержимое сообщения. Решение данной задачи рассмотрено на примере 
утилиты OpenPuff. 

OpenPuff–это мощный и бесплатный инструмент стеганографии, 
который обеспечивает работы в двух режимах (Рис.1): 

1. Скрытие данных в файле. 
2. Подписывание файла (Цифровой водяной знак). 

 

Рис. 1. Интерфейс инструмента OpenPuff 
Преимущества утилиты OpenPuff: 

 Простота в использовании. 
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Чтобы работать с данным инструментом не требуется специальных 

знаний, все достаточно понято и четко указано, нужно выполнить 4 шага, 
чтобы скрытно внедрить любые данные. 
 Данные шифруется с помощью трех разных паролей. 
Каждый пароль должен быть разным на уровне битов и иметь длину не менее 
8 символов. 
 Шифрование с двоеным дном (метод отрицания). 
Возможность защищать секретные данные с использованием менее 
секретных данных в качестве приманке, на то случай если принудительно 
заставить рассказать пароли шифрования. 
 Можно скрывать сообщение в разных стегоконтейнерах. 
 Сообщение распределяется между различными носителями, его содержимое 
можно восстановить только при правильной последовательности обработки 
носителей (можно скрыть до 256 Mbyte данных) [2]. 
 Поддержка разных форматов. 
OpenPuff дает возможность работать со следующими форматами: 
 Изображения (BMP, JPG, PCX, PNG, TGA) 
 Аудио файлы (MP3, AIFF, NEXT/SUN, WAV) 
 Видео (MP4, 3GP, VOB) 
 Flash-Adobe (FLV, SWF, PDF) 
 

Процесс скрытного внедрения файлов с помощью OpenPuff состоит в 
следующем: Входя в программу, выбираем hide (скрыть) и выполняем 
следующее 4 шага: 

Первый шаг: ввод до трех разных паролей (ключей шифрования) для 
защиты данных. также можно ввести только один или два пароля. 

Второй шаг: выбрать файл, содержащий важную информацию, 
который нужно скрытно передавать. 

Тритий шаг: выбрать стегоконтейнер, в котором будет передаваться 
скрытный файл, имея ввиду что контейнер не должен быть меньше 
скрываемого файла по размеру. Также можно выбрать несколько носителей 
если файл, который нужно передать больше размером, чем носитель.  
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Рис. 2. Процесс добавления стегаконтейнера и скытия в него информации 
 

Четвертой шаг: Выбор уровня битов: 
Указывается часть стегоконтейнера, которую будут занимать в нем 

внедряемые данные. Ниже в таблице представлены детали каждого уровня 
[3]: 
Таблица 1– Квалификация уровней битов  

Минимальный уровень 1/8 данных, 7/8 отбеливания 
Очень низкий уровень  1/7 данных, 6/7 отбеливания 
Низкий уровень 1/6 данных, 5/6 отбеливания 
Средний уровень 1/5 данных, 4/5 отбеливания 
Высокий уровень 1/4 данных, 3/4 отбеливания 
Очень высокий уровень 1/3 данных, 2/3 отбеливания 
Максимальный уровень 1/2 данных, 1/2 отбеливания 
После выполнения предыдущих шагов, запускаем процесс скрытие 

(рис. 3,4);  
 

Рис. 3. Процесс сокрытие 
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Рис. 4. Отсчёт о сокрытии 
 

сравнение стегоконтейнеров: 
стегоконтейнеры до того, как добавили в них внедряемую информацию 

и после, визуально контейнеры не отличается (рис.5,6). 
 

 Рис. 5. Исходной стегоконтейнер Рис. 6. стегоконтейнер с внедрением 
 

Следует отметить, что отличие между ними можно обнаружить путем 
проверки по хэш-функции, поскольку мы внесли в стегоконтейнере 
изменения, то естественно будут у них разные хэш-коды (рис.7).  
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Рис. 7. Сравнение контейнеров по хэш функции 
 

Извлечение внедрённых данных: 
Переходя к опции «Unhide» в главном меню, введем все необходимые 

данные, используемые для внедрения данных. Убедимся, что пароли и опция 
выбора битов точно такие же, как те, что использовались ранее, иначе файл 
не откроется. Затем выберем файл-носитель и нажимаем Unhide (рис. 8). 

 В результате из указанного стегоконтейнера выполняется извлечение 
внедрённых данных. 

 

Рис. 8. Расшифровка данных 
Недостатки OpenPuff– 

используется симметричный метод шифрования, что может вызвать 
проблемы в обмене ключами. Если отправитель и получатель информации 
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далеко друг от друга и не могут передать ключи шифрования лично, то 
нужен будет секретный канал для передачи ключей. 

если злоумышленник знает исходной носитель, который используется в 
качестве стегаконтейнер, то он сможет подозревать, что в нем что-то скрыто 
путем сравнения их хэш-кода или объёма. 

заключение 
Отметим, что OpenPuff инструмент имеет высокий уровень 

безопасности, так как данные перед внедрением шифруются. 
в OpenPuff применяются: 

 256-битная + 256-битная криптография с симметричным ключом (с расшире-
нием пароля KDF4) 

 256-битное «смешивание» данных симметричных ключей (перетасовка на 
основе CSPRNG) 

 256-битное «отбеливание» симметричных ключей (смешение шумов на 
основе CSPRNG). 

 Современная мультикриптография (16 алгоритмов) и имеется возможность 
скрыть до 256 Мбайт данных при выборе разными носителей. 

Таким образом, OpenPuff является профессиональным 
стеганографическим инструментом с дополнительными функциями, которые 
не реализованы в других бесплатных или коммерческих программ. 

Список использованных источников: 
1.https://www.addictivetips.com/windows-tips/openpuff-sign-the-
documentapplication-and-hide-file-inside-other-file/ 
2. http://www.spy-soft.net/openpuff/ 
3. https://embeddedsw.net/doc/OpenPuff_Help_EN.pdf 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
И ИН4ДИВИДУАЛИЗАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ И 

ФИЗИКЕ. 
 

Аннотация: Дифференциация и индивидуализация способствуют проч-
ному, глубокому усвоению знаний, а также развивают индивидуальные спо-
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собности, самостоятельное творческое мышление. Использование на заняти-
ях заданий разного уровня облегчает организацию занятия в группе, создаёт 
условия для продвижения студентов в учёбе согласно их подготовке. 
Ключевые слова: Знания, способности, технология уровневой дифференциа-
ции и индивидуализации.  

Вокруг нас происходят изменения, которые требуют растить всесто-
ронне развитую,  компетентную, активную личность, поэтому все педагоги 
сориентированы  на нововведения в преподавании и воспитании подрастаю-
щего поколения 

Перед нами поставлена задача - в процессе обучения развивать творче-
ское мышление студентов, научить их самостоятельно добывать знания, 
адаптироваться к постоянно изменяющимся жизненным условиям,  отыски-
вать пути нестандартного решения проблем. 

 Современная концепция естественно-математического образования - ин-
теллектуально развивать молодое поколение, формировать у них качества 
мышления, характерные для математической деятельности  и необходимые 
человеку для полноценной жизни в обществе. 

Значит,  наступило время на занятиях применять продуктивные инно-
вационные технологии, позволяющие быстрее, экономичнее и качественнее 
достигнуть цели естественно-математического образования. 

Слово  «инновация» означает - нововведение, значит, оно должно спо-
собствовать  изменению образовательной среды. В результате такого новов-
ведения  происходит переход системы из одного состояния в другое, обеспе-
чивающее повышение качества образования. 

На практике мы чаще всего используем такие современные образователь-
ные технологии, как  информационно-коммуникационные, технологии уров-
невой дифференциации и индивидуализации, а также тестовые технологии. 

Но преимущество отдаём технологии уровневой дифференциации и ин-
дивидуализации, потому что твёрдо уверены в том, что именно дифференци-
ация способствует более прочному и глубокому усвоению знаний, развивает 
индивидуальные  способности, самостоятельное творческое мышление сту-
дентов. Задания, которые отличаются  по уровню сложности, облегчают ор-
ганизацию занятия в аудитории, создают условия для продвижения студен-
тов в учебе в соответствии с их возможностями. Когда работаешь со студен-
тами индивидуально, то  видишь, что их внимание на протяжении всего заня-
тия не падает, потому что у  каждого есть посильное задание. Тогда и у пре-
подавателя появляется  возможность помочь тем, кто слабее, уделить больше 
внимания студенту, у  которого  подготовка лучше. Таким образом, применяя 
дифференцированный и индивидуальный  подход, можно  добиваться поло-
жительной динамики в обучении дисциплине каждого студента.  

На своих занятиях мы составляем задания разного уровня индивидуально  
почти для  каждого студента, и при работе  наблюдаем в аудитории благо-
приятный психологический климат,  радость, испытанную в результате пре-
одоления трудностей, что, в свою очередь, даёт мощный толчок для повыше-
ния  познавательной активности.  
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Дифференцированный подход удобно применять на занятиях-

практикумах, где вырабатываются навыки решения конкретных  задач.  Та-
кой практикум можно провести, например, по теме "Решение логарифмиче-
ских уравнений и неравенств". Этот  материал требует  отработки каждого 
правила, когда необходимо  выполнять большое количество простых зада-
ний, начиная от элементарного вычисления логарифмов, решения простей-
ших уравнений и неравенств. Выделяем три уровня сложности, которые оце-
ниваются по бальной системе (от 1 балла и выше…). Каждый студент сам 
оценивает свой уровень подготовки и выбирает  себе задания по силам, затем 
усложняет свою работу и т.д.  Задания выбираются произвольно, т.е. можно 
начинать с любого из предложенных.  Дальше задачи решаются на отдель-
ных листочках и сразу сдаются  преподавателю, который делает  отметку в 
специальном бланке, и студент выполняет  новое  задание.  В бланке фикси-
руется и факт выполнения задания и конкретный номер, который выполнил 
студент. Ошибки студентов тоже выявляются и фиксируются в бланке. По-
степенно клеточки в бланке заполняются правильными и неправильными  
ответами и можно с уверенностью отметить результат работы того или дру-
гого студента, а так же отметить  ошибки, над которыми необходимо порабо-
тать дополнительно. 

При проведении исследования по физике студентам также предоставляет-
ся возможность выбора уровня проведения работы: провести простое наблю-
дение; сформулировать гипотезу и выполнить опыт; либо обобщив результа-
ты исследования корректировать выдвинутую гипотезу. Также при проведе-
нии тестирования, готовятся задания по трем уровням: базовые задачи – на 
оценку «3»; комбинированные задания – «4», сложные – «5».  

Насколько успешно прошло занятие можно судить по тому, как чув-
ствовал себя на нём студент, комфортно ли ему было среди однокурсников, с 
преподавателем. Поэтому на занятии мы стараемся создавать ситуацию успе-
ха, поощряем даже самый небольшой успех студента, никогда не добиваемся 
успеха в  обучении в ущерб здоровью студента,  никогда не наказываем 
оценкой.  

Эффективность учебного процесса полностью зависит от умения пре-
подавателя правильно организовать занятие и грамотно выбрать ту или иную 
технологию для проведения занятия. 

Дифференциация и индивидуализация дают возможность поднять ин-
терес студентов к предметам естественно-математического цикла, развивать 
их самостоятельность, повысить самооценку. 

      В студентов вкладывается душа преподавателя, поэтому давая зна-
ния по предмету,  он верит в то, что результаты его работы будут выше сухих 
отметок по предмету, а  студенты станут хорошими людьми и займут до-
стойное место в жизни.  
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Аннотация  
В данной статье рассматривается реализация  электронного образова-

тельного ресурса «Рабочее место документоведа» на языке гипертекстовой 
разметки HTML и на базе CMS Wordpress. 

Ключевые слова  
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стовой разметки HTML, язык JavaScript.   
 
После окончания высшего учебного заведения молодые специалисты в 

области документопроизводства могут столкнуться с некоторыми трудно-
стями: оборудование кабинета в соответствии с государственными стандар-
тами, знания о том, что должна включать в себя нормативно-правовая база 
деятельности документоведа на федеральном и региональном уровне, подго-
товка к аттестации. Часть этой информации знакома всем учащимся старших 
курсов в теории, но наглядный или практический вариант приходится искать 
самостоятельно [3]. 

Поэтому одним из вариантов решения данной проблемы стало создание 
электронного образовательного ресурса «Рабочее место документоведа», ко-
торый будет содержать в себе советы и рекомендации для начинающего спе-
циалиста. 

Предлагаемый электронный ресурс «Рабочее место документоведа» яв-
ляется своеобразным навигатором  для  будущего  и    начинающего  доку-
ментоведа  на  пути успешного освоения профессиональной  деятельности. 
На  данном  ресурсе  сосредоточен  пакет  нормативных  документов, ин-
струкций,  локальных  актов  и  практического  материала  для  

перспективного,   оперативного   планирования   образовательного 
процесса и подготовки к  ежедневным видам деятельности документоведа. 
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Учитывая все требования к созданию электронного образовательного 

ресурса,  проанализировав  все  теоретические  данные,  выбрав  программ-
ные средства для реализации, была определена структура  ресурса. Она до-
статочно удобна, многофункциональна и последовательна. Вся  основная  
информация  сосредоточена  на  главной странице [1].  

Разработка электронного ресурса осуществлялась на языке гипертек-
стовой разметки HTML с использованием каскадных таблиц стилей CSS, а 
также мультипарадигменного языка JavaScript, а также на базе CMS 
Wordpress. 

Наличие двух версий ресурса позволяет предоставить пользователям 
два варианта доступа к сайту: как с подключением к сети Интернет, так и в 
автономном режиме. 

Стоит отметить, что обе версии ресурса содержат идентичные материа-
лы, при этом для оптимизации размещения информации на некоторых стра-
ницах сайта на базе CMS Wordpress использовались виджеты плагина Elet-
mentor. 

При открытии ресурса пользователь оказывается на Главной странице, 
содержащей ссылки на основные разделы, а так же аннотацию к сайту. Пере-
ходы осуществляются через главное меню и ссылки расположенные на самой 
странице (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Главная страница  

 
На главной странице ресурса расположены ссылки на два подраздела 

«Саморазвитие логопеда» и «Обучение детей с ОВЗ», в которых размещены 
соответствующие документы.   

Основное меню сайта состоит из пяти пунктов. Следующий пункт ме-
ню после «Главная» «Нормативно-правовая база деятельности». Он состоит 
из четырех разделов «Нормативно-правовая база организации кадрового де-
лопроизводства», «Нормативно-правовая база организации общего делопро-
изводства», «Нормативно-правовая база организации хранения документов» 
и «Нормативно-правовая база СМК», где размещены нормативно-
методические документы и нормативно-правовые акты, регулирующие дея-
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тельность документоведа. 

Третий пункт главного меню «Учебно-материальная база» предполага-
ет переход на два подраздела «Организация рабочего места документоведа» 
и «Методическое обеспечение работы документоведа». Данные страницы 
имеют ссылки перехода на подразделы «Требования к условиям труда», 
«Продолжительность рабочего времени», «Должностная инструкция доку-
ментоведа» и «Рекомендуемая литература» для каждого раздела соответ-
ственно.  Перечисленные подразделы оформлены в одном стиле и отличают-
ся наполнением в соответствии со спецификой.  

Так подраздел «Требования к условиям труда» содержит перечень 
требований, предъявляемых к учебным помещениям,  а так же особенности 
зонирования кабинета документоведа. 

Подраздел «Продолжительность рабочего времени» содержит нормы 
продолжительности рабочего времени. 

В подразделе «Должностная инструкция документоведа» прописаны 
должностные инструкции документоведов, работающих в разных организа-
циях. 

Подраздел «Рекомендуемая литература» включает перечень пособий и 
учебников, доступных для скачивания. 

Четвертый пункт «Профессиональная карьера» включает два подпунк-
та «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка» и «Сфе-
ра трудоустройства», где рассказывается, в какие сроки и в каких учреждени-
ях можно пройти повышение квалификации и переподготовку, а также места 
трудоустройств документоведа. 

Последний пункт меню «Реестр гиперссылок» содержит ссылки на 
специализированные информационные порталы. 

Электронный образовательный ресурс «Рабочее место документоведа» 
повышает качество образования и подходит для специалистов разных возрас-
тов и уровней. Для преподавателей созданный электронный ресурс − это 
площадка для обмена педагогическим опытом, методическими материалами, 
а так же опытом, завязывания контактов со своими коллегами. Для студентов 
и молодых специалистов он является, прежде всего, информационным ресур-
сом, используя который, они могут сравнивать объем и характер занятости 
[3].  

Список использованных источников: 
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Аннотация 
Приведена необходимость использования математических методов 

программирования в управлении деятельностью предприятий. Выделены ос-
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ИТ-аутсорсинг – предоставление услуг создания систем и их поддерж-

ки в сфере информационных технологий. Это способ оптимизации деятель-
ности предприятия за счет передачи непрофильных функций, связанных с 
информационными технологиями, внешним специализированным компани-
ям.  

Под понятием аутсорсинга информационных технологий подпадают 
работы (как одноразовые, так и долгосрочные) в области использования ин-
формационных технологий: разработка или поддержка программного обес-
печения, обслуживание компьютерного или сетевого оборудования, создание 
и ведение информационных сайтов в Интернете, консультации в этой обла-
сти и т.п.  

Плохое взаимодействие с заказчиком, медленная обратная связь, частое 
изменение требований к продукту и изменение сроков выполнения задач, 
сроков сдачи проекта. При этом методологии ведения проектов, которые ис-
пользуют в компаниях, не позволяют быстро и гибко реагировать на измене-
ния технического задания, в частности такая методология как экстремальное 
программирование не подходит из-за отсутствия постоянного общения с за-
казчиком. В связи с этим в работе аутсорсинговой компании возникает необ-
ходимость разработки нового подхода к ведению проекта основанного на 
комбинации различных методологий, которая будет включать в себя необхо-
димые, в данных условиях, качества и правила. 

Служба технической поддержки является сервисной структурой и осу-
ществляет поддержку пользователей в ряде услуг, которые помогут устра-
нить неполадки в работе с компьютерными аппаратными средствами, про-
граммным обеспечением. Перед службой технической поддержки ставится 
задача обеспечения доступности поддерживаемых информационных систем 
и своевременного разрешения инцидентов.  
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На настоящий момент на рынке программного обеспечения представ-

лен широкий ряд программных продуктов, которые могут решать математи-
ческие задачи различного рода, в том числе и задачи линейного программи-
рования (ЗЛП). Так как научная работа автора связанна с решением именно 
таких задач [2], то необходимо определить оптимальное по стоимости про-
граммное обеспечение, которое имеет наибольшее количество инструментов, 
позволяющих решать ЗЛП. Одним из самых распространенных программных 
продуктов является Microsoft Excel, он предоставляет возможность не только 
работать с электронными таблицами, но и решать математические, финансо-
вые, экономические, логические и оптимизационные задачи.  

Решить ЗЛП можно с помощью надстройки «Поиск решения». Данный 
инструмент помогает найти решение задачи за счет изменения значений це-
левых ячеек. Целевые ячейки представляют собой целевые функции, которые 
можно минимизировать либо максимизировать. Задача решается посред-
ством регулировки входных критериев (ограничений), которые назначает 
пользователь.  

Базовая версия Microsoft Excel имеет ограничение на максимальное ко-
личество параметров: количество неизвестных – 200, количество формуль-
ных ограничений на неизвестные – 100, количество предельных условий на 
неизвестные – 400 [1]. Однако, практика показывает, что при приведении по-
становки задачи к реальным условиям, сильно возрастает размерность задачи 
и Excel не всегда может найти оптимальное решение. Также Microsoft Excel 
не позволяет записывать двойные неравенства, поэтому каждое двойное не-
равенство необходимо разбивать на два, что доставляет дополнительные не-
удобства. Средствами Microsoft Excel можно решать только однокритериаль-
ные задачи линейного программирования. Помимо надстроек в Microsoft 
Excel есть встроенный язык Visual Basic for Applications, с помощью которо-
го можно программно реализовать другие алгоритмы для решения ЗЛП. Так-
же программный продукт Microsoft Excel хорошо документирован, что поз-
воляет самостоятельно решать поставленные задачи. 

Были рассмотрены три вида сложности заявок А, В, и С предусмотрено 
3 стадии их рассмотрения. Затраты времени на рассмотрение одной заявки 
для каждой стадии и другие данные  указаны в таблице 1. 

 
Таблица 1. Затраты времени на рассмотрение заявки 

Стадии 
рассмотрения 

Затраты времени 
на рассмотрение 

одной заявки 

Общий 
фонд ра-
бочего 

времени(ч) А В С 
Изучение 
Подготовка 
Исполнение 

2 
1 
7 

4 
8 
4 

5 
6 
5 

120 
280 
240 

Премия (производитель-
ность) 10 14 12  
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Для оптимизации производительности технической поддержки необхо-

димо определить, сколько заявок и какого вида следует рассмотреть, чтобы 
производительность была максимальной  

Так как общий фонд рабочего времени ограничен (таблица 1) то долж-
ны выполняться неравенства: 













.240547
;28068
;120542

321

321

321

xxx
xxx
xxx

     (1) 

где 1x  – количество заявок сложности А; 
2x  – количество заявок сложности B; 
3x – количество заявок сложности C . 

Так как количество рассматриваемых заявок не может быть 
отрицательным то: 

.0,0,0 321  xxx   
Если будет выполнено 1x  заявок сложности А, 2x  заявок сложности B и 

3x  заявок сложности C, то производительность от их выполнения составит 
целевую функцию: 

max121410 321  xxxF  
Решение данной задачи было осуществлено в Microsoft Excel, с 

помощью поиска решений.   
 

 
Рис. 1 Полученные результаты 

Таким образом, для исходных данных максимальная производитель-
ность достигается при выполнении количества заявок сложности А 11, слож-
ности В 14, сложности С 7. Тем самым оптимизируется производительность 
при заданных временных ограничениях. Данный способ оптимизации может 
быть универсальным, использован в любых сферах деятельности отделов 
технической поддержки в АИС для распределения заявок на обслуживание и 
расчета величины трудоемкости персонала. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕКСТУРЫ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО  

МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ДИСКРЕТНОЙ ДИАГРАММЫ  
ВОРОНОГО 

Развитие методов компьютерного моделирования структур и текстур 
поликристаллических материалов представляет большой интерес для реше-
ния различных прикладных задач в области физики твёрдого тела, материа-
ловедения и горнодобывающей промышленности. 

Большое количество горных пород и руд имеет ясно выраженную тон-
кокристаллическую структуру, то есть состоит из множества хаотично ори-
ентированных плотно упакованных кристаллических зерен. Пример такого 
поликристаллического материала показан на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Изображение текстуры на срезе кварцита (шлиф) 
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Моделирование зерновой структуры в полном соответствии с законами 

кристаллообразования и термодинамики представляет собой достаточно 
сложный процесс, занимающий существенное количество времени.  

В настоящее время широкое распространение получило компьютерно-
емоделирование поликристаллических структур, которое стало основным ин-
струментом для решения различных физико-технических задач. 

Компьютерное моделирование различных структур, в том числе и по-
ликристаллических, позволяет выполнять, в частности, библиотека TetGen с 
набором функций для генерации тетраэдрических сеток любых трехмерных 
полиэдрических областей на основе 3D триангуляции Делоне [1]. Данная 
библиотека написана на языке программирования С++ [5]. Библиотека 
TetGen предоставляет различные возможности для создания высококаче-
ственных и адаптивных тетраэдрических сеток [6], подходящих для числен-
ных методов, таких как методы конечных элементов. 

Библиотека TetGen генерирует точную тетраэдрализацию Делоне, вы-
пуклую оболочку и разбиение Вороного [6], примеры которых приведены на 
рис. 2. На рис. 2а представлена граница, соответствующая тетраэдрической 
сетке Делоне,на рис. 2б изображено ее двойственное разбиение Вороного. 

 

 
а      б 

Рисунок 2 – Результат применения библиотеки TetGen к трехмерной 
полиэдрической области: а – тетраэдрическая сетка Делоне, б – разбиение 

Вороного 
 

Пример моделирования поликристаллической структуры с помощью 
библиотеки TetGen приведен на рис. 3. Авторами было разработано прило-
жение, которое представляет собой форму, позволяющую генерировать на 
компьютере поликристаллическую структуру различных цветов. По умолча-
нию в приложении открыта вкладка с двумя цветами (черный и белый), ря-
дом уже задано их процентное соотношение, но пользователь может это из-
менить (Рис. 3а). Вторая вкладка позволяет раскрашивать поликристалличе-
скую структуру 32 цветами (Рис. 3б). 
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а      б 

Рисунок 3 – Форма приложения моделирования поликристаллической 
структуры: а – первоначальный вид формы, б – моделирование цветного по-

ликристалла 
 

Авторами был предложен следующий алгоритм для построения дис-
кретной диаграммы Вороного [2]. Он включает в себя следующие шаги: 

1. Создать каркасную 3D решетку, в виде протокуба размерностью 
NNN  . 

2. Задать набор из С -цветов, которые будут использоваться при окра-
шивании очередного блока куба. 

3. Случайным образом выбрать M - центров роста согласно концентра-
ции в составе (%) и закрасить их цветом из заданного набора. 

4. Поочередно расширять сферы из центров роста (происходит прира-
щение размером в блок, то есть ячейку). 

5. В ходе приращения сферы закрашивать кубические блоки цветом в 
соответствии с цветом ближайшего центра роста. 

На рис. 4 изображены примеры выполнения шагов 3 - 5 приведенного 
алгоритма. Для наглядности результатов были выбраны следующие парамет-
ры: 3N , 6С , 6М . 

 

 
а       б 

Рисунок 4 – Результаты работы алгоритма: а – Закрашивание отдель-
ных ячеек, б – формирование диаграммы Вороного 
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Авторами была получена дискретная диаграмма Вороного на примере 

кубической решетки. Данный алгоритм возможно применять и для заполне-
ния 3D решеток произвольной размерности LNM   [3]. Приведенный ал-
горитм адаптирован для выполнения параллельных вычислений по техноло-
гии программирования CUDA/OpenCL, что позволяет значительно повысить 
производительность расчётов. Хотя и уступая алгоритмам на основе геомет-
рических вычислений в точности и робастности, данный алгоритм работает 
при распараллеливании быстрее, чем, например, алгоритм библиотеки 
TetGen или CGAL. В любом случае после применения расчетов по геометри-
ческим алгоритмам необходима дискретизация. 

Таким образом, предложенный подход к расчету дискретной диаграм-
мы Вороного путем имитации роста зерен поликристаллических структур 
минуя сложные геометрические построения является актуальным для по-
строения оценочных блочных моделей и определения спектров раскрытия 
фаз.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ по проекту № 17–
07–00636. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В БЛОКЧЕЙН-СИСТЕМАХ 
 

Проблемы безопасности в различных информационных системах все-
гда строятся на общих принципах защиты информации. Меняются способы и 
методы доступа, а также уязвимости перед злоумышленниками в зависимо-



27 
сти от набора параметров и характеристик системы, в которой осуществляет-
ся деятельность. Как показывает практика особенно уязвимыми системы об-
работки, передачи и хранения информации являются во время активного раз-
вития в связи с тем, что в этот период проходит большое количество работ по 
доработке, внедрению нового функционала и оптимизации. Так же из-за всех 
этих нововведений зачастую происходит пересмотр и улучшение архитек-
турных решений, что дополнительно даёт новые циклы разработки, которые 
в свою очередь тоже несут определённые риски для общей безопасности. 

Системы на основе блокчейн сегодня как раз находятся в этой повы-
шенной зоне риска в связи со своей новизной. В самой технологии только в 
общих чертах декларируются принципы безопасности (такие, например, как 
шифрование данных и распределённость системы в целом), остальные дора-
ботки необходимо совершать непосредственно компаниям, которые осу-
ществляют активное внедрение подобных решений, в зависимости от специ-
фики работы будущих систем. В противном случае неосмотрительный под-
ход при использовании новых технологий, в основании которых лежит блок-
чейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над кри-
тически важными ресурсами. По оценкам аналитиков, половина пилотных 
проектов банков и более 70% заключаемых в их рамках смарт-контрактов 
демонстрируют уязвимости к хакерским атакам. Это связано с новизной са-
мих технологий, используемых при составлении блокчейн-систем, что при-
водит к большому числу ошибок при написании кода. 

По критерию децентрализации можно выделить три типа подобных си-
стем: 

1) Открытый блокчейн. Представляет из себя “классический”, номи-
нально полностью децентрализованный, одноранговый и свободный блок-
чейн. Каждый желающий может присоединиться к такой системе и участво-
вать в процессе обмена данными. Это происходит на равных правах с осталь-
ными участниками. Является именно тем видом, который изначально был за-
думан при создании самой технологии. Стоит заметить, что при таком типе 
взаимодействия участников подобные системы наиболее уязвимы к различ-
ным атакам, исходящим как извне, так и внутренним. Именно по этой при-
чине большинство банков и других финансовых организаций не поддержи-
вают данный тип.  

2) Гибридный. Такой тип блокчейн работает по типу консорциума, где 
основной рабочий процесс управляется некоторой как правило заранее опре-
деленной группой узлов. В среднем на текущий момент, это около 20% раз-
работок подобных сетей. Сочетает в себе гибкость первого типа, при этом 
понижены риски и отсутствуют некоторые его недостатки. Например, сильно 
снижена угроза атаки 51%. 

3) Закрытый (около 70% от всех текущих разработок) - из всех трёх в 
данном типе осуществляется наиболее строгий контроль за информацией, в 
том числе за счет точного разделения функционирования различных частей 
системы, прав доступа, чтения и изменения той или иной информации в си-
стеме. 



28 
Большинство проблем блокчейна, связанных с его безопасностью, сле-

дуют из самих принципов, лежащих в основе первых реализаций технологии. 
Их наличие, впрочем, не означает неразрешимость этих задач. 

Наиболее известной является уязвимость 51%. Принцип заключается в 
том, что группа злоумышленников может осуществить откат основной це-
почки транзакций, создавая альтернативные блоки на своей, выгодной им, 
боковой цепочке. Таким образом он делает по правилам блокчейна свою це-
почку действительной, а та, что была сформирована корректно до этого 
остальной сетью отбрасывается. Однако, учитывая ресурсоемкость решения 
хэш-функций такой вариант маловероятен. Тем не менее, относительно дан-
ной проблемы опасность представляет возможность разработки квантовых 
компьютеров, способных, в теории, справляться с решением хэш-функций 
значительно быстрее, что позволит “взломать” цепочку блоков с большей ве-
роятностью и в адекватные сроки. 

Следующая – это проблема консенсуса. Чем больше людей пользуется 
данными, тем быстрее и быстрее будет расти размер цепочки блоков и дру-
гой служебной информации, хранить его целиком на своем компьютере ста-
новится неудобно и небезопасно. Для оптимальной систематизации и хране-
ния всей необходимой информации требуются большие вычислительные да-
та-центры. Так же нужны высокие мощности системы, что дополнительно 
ставит перед необходимостью выделять для крупных проектов на основе 
блокчейн целые отдельные здания или даже комплексы. Это в итоге приво-
дит не только к высоким затратам электроэнергии, но и к необходимости со-
держать и обеспечивать физическую безопасность подобных строений. 

Децентрализованный характер системы приводит к отсутствию центра 
контроля или необходимости его назначения и, как следствие, высоких рис-
ков в виде выбора группы лиц, которые будут осуществлять подобную функ-
цию, а также отведение под такие центры дополнительных рабочих мест. Это 
увеличивает потенциальное число точек входа в систему, что уменьшает об-
щую безопасность системы. 

Актуальна проблема вредоносных реализаций – в связи с новизной 
технологии и необходимостью постоянно разрабатывать новые программные 
решения. Достаточно на высоком уровне находится риск наличия различных 
уязвимостей в системах – полученных как в результате неумышленных оши-
бок разработчиков или недостаточного времени и качества тестирования, так 
и в результате умышленного составления кодов с уязвимостями (бэкдоров).  

Стоит выделить в отдельный блок и сами алгоритмы работы в системе. 
Блокчейн внутри себя использует для проведения и подписи транзакций от-
крытые и закрытые ключи, защита которых в большинстве реализаций нахо-
дится в зачаточном состоянии. 

Человеческий фактор. Слабые, небезопасные пароли, человеческие 
ошибки не играют на пользу безопасности любой системе, в том числе и ос-
нованной на блокчейн. Довольно большим фактором риска, проистекающим 
из новизны технологии, является отсутствие достаточного количества квали-
фицированных и проверенных программистов, системных аналитиков и про-
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ект-менеджеров, которые хорошо знают специфику подобных систем и рабо-
ту с ними. В 2019 году спрос на рынке труда блокчейн-проектов превысил 
предложение в несколько раз. Полностью покрыть спрос в подобных специа-
листах сложно, поскольку технология еще нова и требует существенных зна-
ний и навыков на стыке двух индустрий: IT и финансов. Тем не менее посте-
пенное развитие рынков, появление новых крупных проектов, курируемых 
большими компаниями и развитие сообщества в целом позволяют обучаться 
новым и улучшать свои знания и навыки уже состоявшимся специалистам в 
данной области, что повышает как их количество, так и общий уровень их 
квалификации. 

Дополнительным риском для всех участников подобных сетей на дан-
ный момент является поверхностно прописанный или не прописанный вовсе 
нормативно-правовой статус подобных сетей, владельцев их активов, между-
народные регламенты и прочие подобные документы, необходимые для уре-
гулирования в рамках действующего законодательства возможных споров, а 
также статус ресурсов, владельцем которых выступает участник сети. В связи 
с новизной технологии во многих странах отсутствует или только начинает 
прорабатываться подобная нормативно-правовая база, позволяющая контро-
лировать взаимоотношения участников подобных сетей. Тем не менее из-за 
подобной необходимости во многих государствах уже началось её активное 
рассмотрение или внедрение. Особенно стоит выделить в качестве движуще-
го фактора ситуацию с обострением торговой войны Китая (который ранее 
всяческим образом стремился подавить развитие блокчейн-сетей) с США в 
этом году. Многим странам стало понятно, что из-за нестабильной ситуации 
в мировом финансовом пространстве им нужны самостоятельность и незави-
симость в данном вопросе и технологии, основанные на блокчейн могут 
стать решением этой проблемы. 

Подводя итог вышеописанных проблем стоит сделать важное замеча-
ние. Блокчейн – новая технология, которой может потребоваться много те-
стов и испытаний для признания её состоятельности. В своё время новыми 
технологиями, к которым относились со скепсисом, были и интернет (стоит 
вспомнить хотя бы кризис доткомов) и даже сами компьютеры. Тем не менее 
на текущий момент они все они составляют часть нашей жизни и эффективно 
применяются для решения как повседневных задач, так и в качестве инстру-
ментов в высокотехнологичных разработках. Сегодня блокчейн является по-
пулярным внедренческим решением во многих системах, не смотря на мно-
жество описанных выше проблем и уязвимостей. Но как бы много проблем 
на пути её практического применения не было, тот факт, что крупные компа-
нии и правительства стран обращают на неё всё больше внимания и это вни-
мание начинает со временем носить позитивные оттенки говорит о том, что у 
данной технологии есть много шансов стать одной из технологий нашего бу-
дущего. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

 
Интернет вещей (Internet of Things, IoT), на данный момент является гло-

бальной сетью, где обмен информацией и данными осуществляется не между 
людьми, а между физическими предметами, оснащёнными технологиями для 
взаимодействия друг с другом или с окружающей средой. Такая сеть, содер-
жит в себе не только те же угрозы, что и «обычный» интернет, но и ряд но-
вых. Для того чтобы добиться безопасности мира IoT, необходимо работать 
над защитой не отдельных устройств, а всей экосистемы и взаимодействия-
ми, проходящими внутри неё. 

Интернет вещей, как концепция и термин, впервые был сформулирован 
в 1999 году Кевином Эштоном, но его фактическое появление принято счи-
тать в период между 2008 и 2009 годами, когда количество подключенных к 
глобальной сети устройств, превысило всё население Земли. В 2010 году, по 
оценкам специалистов компании Cisco, на одного человека приходилось в 
среднем 1,84 устройства, подключенного к интернету. К 2020 году, по про-
гнозам, их количество должно увеличиться до 6,58 устройств на человека. 

В настоящее время, вокруг нас находятся миллиарды «умных» 
устройств, подключенных к интернету. Данные устройства отличаются как 
по назначению (бытовые приборы и персональные гаджеты, системы видео-
наблюдения и сигнализации, устройства звукового оповещения, бортовые 
компьютеры в транспорте, производственное оборудование и др.), так и по 
возможностям. Часть устройств умеет только собирать и передавать данные 
телеметрии, остальные представляют собой полноценный компьютер с воз-
можностью управлять физическими объектами (электрические реле, насосы, 
приводы, и пр.). 

Сегодня IoT состоит из множества устройств, не связанных между со-
бой. Разнообразие сфер, где возможно их применение, позволяет создать 
множество изолированных друг от друга экосистем. Например, в медицине, 
приборы «общаются» друг с другом и транслируют сведения о здоровье па-
циента на сервера соответствующих организаций. В быту, «умная» дверь 
пропускает в дом кошку только со специальным доверенным чипом, закреп-
лённым на ошейнике и информирует владельца о возвращении питомца, от-
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правляя уведомление на смартфон. На производстве, промышленные роботы, 
завершая выполнение программы, «отчитываются» направляя данные встро-
енных датчиков (температуры, ошибок, времени работы и прочих техниче-
ских подробностях) в центр управления и сбора данных, где затем перена-
правляются для анализа производителям техники (например, для понимания 
необходимости ремонта или улучшения). Изначально считается, что данные 
экосистемы не взаимосвязаны, но на самом деле, это не так. 

Во-первых, IoT — это одна глобальная сеть, в которой потенциально 
возможен обмен данными между любыми устройствами. Во-вторых, боль-
шинство связей просто не очевидны. Например, телевизоры, собирающие 
данные о выбранном канале для просмотра, длительности просмотра и про-
чим параметрам, выбираемым их владельцами, отправляют эти данные на 
сервера производителя. Производитель может продать собранную информа-
цию третьей стороне, а та в свою очередь будет знать, какой именно канал вы 
чаще всего смотрите, и какая реклама вас заинтересует, чтобы впоследствии 
предлагать те или иные продукты. Ещё один пример – автомобиль, защи-
щенный от угона сигнализацией, использующий систему навигации, перио-
дически отправляет диагностические данные GPS (в которых содержатся ко-
ординаты местоположения) на слабозащищенные сервера разработчика нави-
гационного ПО. Проведя атаку этих серверов, злоумышленник может полу-
чить информацию о ваших перемещениях, даже «не прикасаясь» к автомоби-
лю. 

Таким образом, глобальная сеть, в которой основными участниками 
обмена данными являются не люди, а устройства, скрывает в себе ровно те 
же угрозы, что и «обычный интернет», а также ряд новых. Отличительной 
особенностью IoT является возможность взаимодействия с реальным, физи-
ческим миром. Датчики устройств измеряют свойства окружающего мира. На 
основе этой информации, ПО устройства автоматически или с помощью опе-
ратора, принимает решение о запуске того или иного действия. Например, 
задёрнуть шторы на окнах, включить веб-камеру, полить газон, запустить 
центрифугу, отключить кардиостимулятор, подать сверхвысокое напряжение 
на определённый критический участок электрической сети. Изменение дан-
ных с сенсоров, «обман» программы или изменение транслируемых данных 
оператору, воздействие непосредственно на исполнительные устройства — 
успешные атаки на любые звенья этой цепочки, могут привести к катастро-
фическим последствиям. 

К сожалению, разработчики большого количества устройств не уделя-
ют должного внимания обеспечению кибербезопасности. В качестве примера 
можно привести историю с производителем кардиостимуляторов. Злоумыш-
ленники нашли способ внедрения зловредного кода в программаторы, ис-
пользуемые докторами, таким образом получая возможность воздействовать 
на кардиостимуляторы. Производитель, которому была продемонстрирована 
уязвимость, отнёсся к ней довольно прохладно. 

Часть угроз связана с тем, что используемые в интернете вещей реше-
ния теряют актуальность и устаревают гораздо раньше, чем само оборудова-
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ние, а устранению уязвимостей и обновлениям, уделяется мало внимания. 
Зачастую ПО для IoT изначально содержит множество уязвимостей и эле-
ментов небезопасного кода. Например, при тестировании одной из распро-
страненных моделей камер видеонаблюдения, был найден ряд уязвимостей, 
дающих возможность реализовать такие «интересные» кибератаки, как пере-
направление или изменение изображения для конечного пользователя, а так-
же получение доступа через облако к любой из камер данного производите-
ля. 

Но угрозы в мире IOT не заканчиваются на уязвимостях и ошибках, 
допущенных при разработке. Так, одна из широко известных DDoS-атак на 
сервера DNS-провайдера DYN в 2016 году, была осуществлена ботнетом, в 
который входили сотни тысяч устройств IoT (маршрутизаторы, видеокамеры, 
видеоняни и пр.), зараженных червем Mirai. Ключевая особенность этой ата-
ки в том, что для подключения к устройствам, использовались логин и па-
роль, заданные по умолчанию. Были заражены те устройства, где пользовате-
лями не были изменены заводские учетные данные.  

Несмотря на реальность угрозы, большое количество пользователей 
халатно относятся к элементарным правилам кибербезопасности. Так, по 
данным одного из исследований 2018 года, только 50% пользователей в Рос-
сии, сменили пароли по умолчанию на маршрутизаторе, 61% проверяют об-
новления раз в год или реже. 

Как обеспечить защиту IoT? 
К сожалению, невозможно создать универсальное средство для защиты 

всего множества устройств и экосистем IoT, Обеспечение безопасности – не-
прерывный процесс, требующий активности и эффективности от всех, начи-
ная от разработчиков и производителей устройств, и заканчивая конечными 
пользователями. Крайне важно участие специалистов по информационной 
безопасности и разработчиков средств защиты. 

Обеспечить «единую» защиту IoT нельзя, но можно обеспечить её ча-
стично, с помощью следующих средств: 

1. Совместная работа производителей IoT устройств и специалистов по 
информационной безопасности. Тестирование и понимание логики наруши-
теля, позволяет найти уязвимости в программном обеспечении, продемон-
стрировать их разработчиках устройств и предложить рекомендации по их 
устранению. 

2. Обучение пользователей правилам защищённого использования 
устройств с помощью приложений, обучающих курсов, позволит обезопасить 
себя и своих близких от киберугроз.  

3. Различные комплексы решений по безопасности IoT, применимые на 
производстве и в быту, которые состоят из двух ключевых особенностей: 

a. Обеспечение безопасности ключевых точек IoT-сети, а также 
объектов, наиболее часто подвергающихся «нападению» со стороны зло-
умышленников (маршрутизаторы, шлюзы и пр.). Для этого служат специали-
зированные операционные системы для устройств IoT, а также различные 
механизмы, такие как: политики, протоколы, изолированные контейнеры для 
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приложений, определяющие способы взаимодействия компонентов между 
собой и окружающим миром, Linux Application Control (LFC) - белые и чёр-
ные списки бинарных файлов, механизмы безопасной загрузки устройств с 
использованием криптографии, проверяющее прошивку, версионность ПО и 
т.д. 

b. Обеспечение безопасности самой сети IoT. Сюда входит: осу-
ществление с помощью машинного обучения исследования сети на предмет 
различных аномалий, URL-фильтрация / родительский контроль, позволяю-
щие защититься от фишинга и исключить посещение вредоносных web-
сайтов и других нежелательных ресурсов. 

Эти и другие технологии, позволяют сделать использование IoT более 
безопасным, а учитывая общую тенденцию к обеспечению информационной 
безопасности, а также рост количества IoT-устройств, делают её одной из 
ключевых задач нашего времени. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 
Тема привлечения различных категорий субъектов административного 

права не теряет своей актуальности. В первую очередь это связно с тем, что в 
действующем законодательстве Российской Федерации отсутствует закреп-
ление таких понятий как юридическая и административная ответственности. 

Сложившаяся ситуация порождает большое количество трудов, кото-
рые развивают тему определения понятия административной ответственно-
сти.  

По нашему мнению определять понятие административной ответ-
ственности с учетом всей ее специфики нужно все-таки через призму обще-
правового подхода к понятию юридической ответственности, одной из раз-
новидностей которой она является.  

Так, под юридической ответственностью следует понимать претерпе-
вание субъектом правонарушения неблагоприятных последствий, установ-
ленных законом. В свою очередь административной ответственностью явля-
ется такая разновидность юридической ответственности, которая выражается 
в применении полномочными органами и должностными лицами конкретных 
административных санкций (административных взысканий) к лицам, совер-
шившим административные правонарушения (проступки). 

Однако стоит заметить, что данное нами определение не является еди-
нично правильным. В своих трудах многие ученые дают понятие админи-
стративной ответственности оперируя иными теориями, которые имеют ме-
сто быть. Не смотря на различные понятия рассматриваемого термина при-
знаки административной ответственности не вызывают таких дискуссий.  

Так, к признакам административной ответственности отнесем следую-
щие: 

 наступает за совершение противоправного деяния, ответственность 
за которое предусмотрена Кодексом Российской Федерации за администра-
тивные правонарушения; 

 наступает как для физических, так и юридических лиц; 
 наступает после совершения правонарушения; 
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 устанавливается Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, а так же законами субъектов.  
Административная ответственность военнослужащих требует, по 

нашему мнению, отдельного изучения, поскольку указанная категория лиц 
является особым субъектом административной ответственности, то есть на 
данную категорию лиц распространяется действие дисциплинарных уставов 
и/или специальных положений о службе.  

Под военнослужащим следует понимать лицо, в обязанности которого 
входит прохождение военной службы. 

Для военнослужащих отдельными нормами устанавливается дополни-
тельная административная ответственность, а так же предусмотрен ряд усло-
вий, при которых административная ответственность заменяется на дисци-
плинарную ответственность. 

Статус субъекта административной ответственности возникает у воен-
нослужащего, в связи с возбуждением дела об административной ответ-
ственности по статье 28.1. кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях1.  

Проанализировав труды ученых-юристов о природе административной 
ответственности, считаем разумным дать следующее ее определение. Так, 
под административной ответственностью военнослужащих следует понимать 
законодательно закрепленную правовую оценку неправомерных виновных 
действий, за которые КоАП РФ предусмотрена ответственность. 

Поскольку военнослужащие являются особым субъектом администра-
тивных отношений, следовательно, они имею ряд ограничений применения 
административных наказаний. 

Ряд ученых, в своих трудах фиксирует информацию о том, что из-за то-
го, что, зачастую, военнослужащие привлекаются к дисциплинарной ответ-
ственности, они избегают ответственности по административному кодексу, в 
связи с чем, нарушается принцип равенства всех перед законом. Однако, по 
нашему мнению, данная точка зрения не является верной. Довольно сложно 
представить ситуацию, при которой военнослужащий может избежать юри-
дический ответственности за совершение противоправного деяния.  

В ряде случаев совершение военнослужащими отдельных администра-
тивных правонарушений, предусмотренных, например, главами 5, 8, 17 Ко-
АП РФ, где они должны привлекаться к ответственности на общих основани-
ях, представляется гипотетичным. Таким образом, положения статьи 2.5. 
КоАП РФ не соответствуют совранным реалиям.  

Если предположить привлечение к административной ответственности 
военнослужащих на общих основаниях, а это более 430 состав в статьях Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, воз-
никает невозможность привлечения рассматриваемого субъекта к иным ви-

                                         
1 Шатская Е.Ю. Особенности производства по делам об административных правонаруше-

ниях, совершаемых военнослужащими. // Вестник Челябинского государственного университета. 
2013. № 5 (296). Право. Вып. 35. С. 99–101. 
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дам ответственности, которые, зачастую, являются более эффективными1. 

При этом вопросы привлечения к административной ответственности 
военнослужащих за должностные правонарушения на общих основаниях 
представляются весьма проблематичными ввиду особенностей их правового 
статуса.  

С учетом существующих ограничений наложения административного 
штрафа на военнослужащих срочной службы можно сделать вывод о невоз-
можности привлечения названной категории лиц к административной ответ-
ственности на общих основаниях вообще, если санкция статьи Особенной 
части КоАП РФ закрепляет только административный штраф. 

Также нами поддерживается позиция о правильности существующего 
законодательного ограничения применения к военнослужащим за совершен-
ные административные правонарушения административного ареста, а к во-
еннослужащим-иностранцам - административного выдворения за пределы 
Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства.  

Однако мы полагаем, что невозможность применения иных админи-
стративных наказаний не является разумной. В сложившейся ситуации воз-
никает ряд законодательных противоречий и коллизий.  

Главным образом возникает возможность «нивелирования» оснований 
административной ответственности военнослужащих и иных физических 
лиц, не обладающих особым статусом. 

Помимо всего прочего еще одной особенности привлечения лица к ад-
министративной ответственности в качестве военнослужащего служит тот 
факт, что действующее законодательство не обязывает должностное лицо 
выяснять статут субъекта, которого привлекают к ответственности. Соответ-
ственно правонарушитель может скрывать статус военнослужащего и не 
предъявлять удостоверение военнослужащего. Однако в таком случае, со-
крытие информации может расцениваться как злоупотребление. 

В случае обнаружения уполномоченным лицом совершения военно-
служащим административного правонарушения он обязан уведомить об этом 
командование части. Зачастую полиция является тем самым ведомством, ко-
торое сообщает о совершенном правонарушении.  

Заметим, что при обнаружении совершения административного право-
нарушения военнослужащим, важное значение имеют сроки сообщения об 
этом. Так протокол, составленный должностным лицом на военнослужащего 
должен быть передан в течении суток с даты составления. Протокол допол-
няется  объяснениями правонарушителя, то есть рапорт. После исследование 
полученных документов составляется приказ командира, в котором и указы-
вается вид ответственности, применяемый к военнослужащему.  

Из вышеуказанной процедуры следует, что процесс привлечения воен-
нослужащего к административной ответственности существенно отличается 

                                         
1 Князева И.Н. Привлечение военнослужащих к ответственности за административные 

правонарушения: Проблемы правоприменения. // Правопорядок: история, теория, практика. - Че-
лябинск. 2014. С. 19-23 
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от процесса привлечения к ответственности граждан, не обладающих особым 
статусом. 

В целях реализации принципов справедливости, неотвратимости нака-
зания и невозможности удвоения ответственности, с учетом особенностей 
статуса военнослужащих представляется возможным предложить следую-
щее.  

1. Для более точного применения административной ответственности к 
военнослужащим необходимо статью 2.5 КоАП РФ изложить в следующей 
редакции: «Военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, и 
имеющие специальные звания лица за административные правонарушения 
несут административную ответственность на общих основаниях. За админи-
стративные правонарушения при исполнении служебных обязанностей лица, 
указанные в части 1 настоящей статьи, несут дисциплинарную ответствен-
ность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, регламентирующими прохождение 
ими службы и их статус». Соответствующей коррекции в этом случае потре-
бует ч. 2 ст. 24.5 КоАП РФ (здесь цифру 1 надлежит заменить на цифру 2).  

2. Наименование ст. 2.5 КоАП РФ «Административная ответственность 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, имеющих 
специальные звания» представляется неточным, так как она закрепляет воз-
можность привлечения специальных субъектов к административной или 
дисциплинарной ответственности за одинаковые по своей объективной сто-
роне деяния, а нормативно закрепленная замена одного вида ответственности 
другой из названия указанной статьи не следует. Название ст. 2.5 КоАП РФ 
может выглядеть следующим образом – «Ответственность военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные зва-
ния, за совершение административных правонарушений». 

Подводя итог вышесказанному отметим, что административная ответ-
ственность военнослужащих представляет особый институт административ-
ной ответственности, который требует детального изучения и устранения за-
конодательных пробелов и коллизий.  
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ЮРИДИЧЕСКИЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО  

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С НАРУШЕНИЕМ  
АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ 

 
Приступив к изучению интересующей нас темы, мы обратили внима-

ние на то, что законодательное закрепление, а так же опыт привлечения к от-
ветственности в сфере авторских и смежных прав сложился порядком позже 
фактического возникновения данных отношений. 

Большинство исследователей связывают развитие авторского права с 
развитием печатных технологий. С их развитием возникает спрос на печат-
ные издания, однако не уделяется должного внимания авторам напечатанных 
произведений, что обусловило необходимость защиты их прав. В связи со 
сложившейся ситуацией и появляются в законодательстве России такие по-
нятия как: права автора, права издателя, права книготорговца. 

Однако с развитием общественных отношений возникла необходи-
мость в законодательном закреплении ответственности за нарушения автор-
ских и смежных прав. 

Институт авторских и смежных прав в гражданском праве относится к 
наиболее сложным. Соответственно, и изучение вопросов привлечения к раз-
личного рода ответственности в данной сфере требует особого внимания. Ес-
ли проблемам привлечения к уголовной ответственности за нарушение ав-
торских и смежных прав посвящено большое количество трудов, то админи-
стративной ответственности уделяется не так много внимания. 

В данной статье считаем целесообразным рассмотреть состав админи-
стративного правонарушения, связанного с нарушением авторских и смеж-
ных прав, поскольку правильное определение юридического состава способ-
ствует качественному рассмотрению дела об административном правонару-
шении. 

Исходя из анализа элементов состава административного правонару-
шения совершенное незаконное деяние можно определить как проступок, то 
есть противоправное, общественно-опасное, виновное деяние субъектов, ко-
торые причинили вред другим лицам, но эти деяния не содержат признаков 
состава преступления. 

В настоящей работе под составом административного правонарушения 
будем понимать единство установленных Кодексом Российской Федерации 
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об административных правонарушениях объективных и субъективных при-
знаков, которые характеризуют конкретное общественно опасное деяние как 
административное правонарушение1. 

К юридическому составу административного правонарушения за 
нарушение авторских и смежных прав следует отнести: объект, объектив-
ную сторону, субъект, субъективную сторону.  

Однако прежде чем проанализировать элементы административного 
правонарушения в сфере авторских и смежных прав считаем необходимым 
рассмотреть предмет правонарушения. 

Согласно ст. 1259 Гражданского Кодекса Российской Федерации явля-
ются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств 
и назначения произведения, а также от способа его выражения2. 

Исходя из этого следует, что предметом, интересующих нас правона-
рушений, является контрафактный материальный носитель произведения, 
который может выражаться во всевозможных проявлениях. 

Таким образом, предметом правонарушений по административным де-
лам указанной категории являются материальные носители (книги, видеокас-
сеты, CD-DVD-диски и др.), на которых выражены объекты авторского права 
и смежных прав, являющиеся контрафактными. 

В первую очередь, при анализе юридических признаков состава рас-
сматриваемого административного правонарушения, уделим внимание объ-
екту рассматриваемого правонарушения, который находятся под юрисдикци-
ей ч. 1 ст. 7.12 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях. 

Под непосредственным объектом административного правонарушения 
следует понимать конкретное правоотношение, охраняемое административ-
ной санкцией, которому причиняет вред административное правонарушение. 

Так, объектом рассматриваемого правонарушения являются обще-
ственные отношения, возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в 
связи с интеллектуальными правами авторов и иных правообладателей на 
произведения науки, литературы и искусства, а также на объекты смежных 
прав, что и будет составлять основной непосредственный объект данного 
правонарушения3. 

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения характеризу-
ется совершением таких предусмотренных ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ деяний как: 

- ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование эк-
земпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в случа-

                                         
1 Административное право: Учебник // Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. - М.: Юрист. 
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№ 51-ФЗ от 30.11.1994 г. (и изм. и доп. от 18.03.2019 № 34-ФЗ) // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 

3 Дадашева Р.А. Понятие и сущность административной ответственности за нарушение 
прав на объекты интеллектуальной собственности // Уголовно-исполнительное право. - Рязань. 
2016. С. 80-85. 



40 
ях, если экземпляры произведений или фонограмм являются контрафактны-
ми, либо на экземплярах произведений или фонограмм указана ложная ин-
формация об изготовителях, местах производства, а также об обладателях ав-
торских и смежных прав; 

- иное нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохо-
да. 

Отличительной особенностью субъекта рассматриваемого правонару-
шения является тот факт, что КоАП РФ в части 1 статьи 7.12 не предусмат-
ривает на конкретный субъект административного правонарушения. Исходя 
из этого следует, что к субъекту административного правонарушения в сфере 
авторских и смежных прав можно применить общие положения. 

Важно отметить, что действующий Кодекс об административных пра-
вонарушениях не содержит понятия субъекта правонарушения, соответ-
ственно, определяя рассматриваемое понятие, мы пришли к выводу о том, 
субъектами могут являться как физические, так и юридические лица. 

В свою очередь ученые выделяют две группы субъектов: общий и осо-
бенный субъект1. 

Так, под общим субъектом правонарушений в области авторских и 
смежных прав следует понимать вменяемых, достигших 16-летнего возраста 
граждан России, а к специальным субъектам правонарушения, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, можно отнести лиц, обладающих наряду с 
общими признаками также и дополнительными, конструктивными признака-
ми, которые характеризуют административно-правовой статус лица. 

К примеру к специальным субъектам административного правонару-
шения за нарушение авторских и смежных прав следует отнести должност-
ных лиц; руководителей и работников коммерческих организаций, выполня-
ющих организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции; лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица; находящихся на территории 
Российской Федерации иностранных граждан, лиц без гражданства. 

Кроме того, обратим внимание на тот факт, что особым субъектом пра-
вонарушений в соответствии с КоАП РФ являются военнослужащие, граж-
дане, призванные на военные сборы, имеющие специальные звания сотруд-
ники органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, орга-
нов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ и таможенных органов, однако они не несут за нарушения авторских и 
смежных прав только дисциплинарную ответственность.  

Рассматривая юридическое лицо как субъект правонарушения отметим, 
что самого понятия «юридическое лицо» КоАП РФ не содержит. В связи с 
этим для его уточнения необходимо обращаться к Гражданскому кодексу 

                                         
1 Печеницын В.А. Состав административного проступка и его значение в юрисдикционной 

деятельности органов внутренних дел: Учебное пособие // В.А. Печеницын. - Хабаровск. 1988. С. 
112. 
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Российской Федерации. 

Рассматривая субъективную сторону состава правонарушения, преду-
смотренного ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, отметим, что он представляет собой 
внутреннюю сущность противоправного деяния, то есть нарушения автор-
ских и смежных прав и характеризует психическое отношение лица к совер-
шаемому им правонарушению. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административ-
ной ответственности только за те административные правонарушения, в от-
ношении которых установлена его вина.  

Следовательно, при отсутствии у лица вины относительно совершенно-
го им, деяния оно не может быть привлечено к административной ответ-
ственности, даже если в совершённом деянии присутствуют все объективные 
признаки состава правонарушения. 

Руководствуясь вышеизложенным отметим, что вина служит призна-
ком, являющимся составной частью субъективной стороны правонарушения. 
Положения ст. 2.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях указывают, что виновным в правонарушении является ли-
цо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности. 

Таким образом административное законодательство указывает на две 
формы вины.  

Следует заметить, что в связи с тем, что состав правонарушения, 
предусмотренный ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, является формальным, содержание 
умысла лица может исключать предвидение вредных последствий и желание 
их наступления и заключаться всего лишь в преднамеренности противоправ-
ного деяния (в осознании противоправности своих действий и желании их 
совершения). 

Рассматривая вину юридических лиц, пожалуй, следует согласиться с 
мнением И.Л. Зайцевой. В своих трудах она определяет, что вина юридиче-
ских лиц за нарушения авторских и смежных прав должна соотносится с ви-
ной должностных лиц юридической лица1. 

Основываясь на общепринятых нормах мы пришли к мнению о том, 
что вина юридического лица будет признана в той мере, в какой признана 
вина должностного лица либо нескольких юридических лиц. 

Однако по нашему мнению возникает вопрос о привлечении к ответ-
ственности единоличного исполнительного органа либо учредителей органи-
зации.  

При достаточном количестве оснований, позволяющих констатировать 
вину исполнительного органа либо учредителей юридического лица считаем 
целесообразным привлекать их к административной ответственности сов-
местно с юридическим лицом.  

В связи с вышеизложенным представляется возможным сделать сле-
дующие вывод о том, что статья 7.12 Кодекса Российской Федерации об ад-

                                         
1 Зайцева И.Л. Административная ответственность за нарушение авторских и смежных 

прав: Дисс. ... канд. юрид. наук. М. 2006. С. 182. 
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министративных правонарушениях, в отличии от большинства состав адми-
нистративных правонарушений не содержит на конкретные указания предме-
та, субъекта и субъективной стороны. Исходя из этого следует, что определяя 
состав административного правонарушения сфере авторских и смежных прав 
необходимо исходить из общих положений КоАП РФ. 
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Институту административной ответственности посвящено большое 
количество работ в отечественной науке. Однако мало работ отводится 
разбору административной ответственности по различным основаниям.  

К примеру, малоисследованными являются вопросы, относящиеся к 
административной ответственности за нарушение трудового 
законодательства. Кроме того, комплексное исследование института 
административной ответственности за нарушение трудового 
законодательства до сих пор в науке не предпринималось. 
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Однако, по нашему мнению, для всестороннего изучения 

интересующей нас темы необходимо, в первую очередь, дать более 
подробную общую характеристику понятия административной 
ответственности. 

В первую очередь следует отметить, что общественная жизнь, 
различная деятельность граждан регламентируется правовыми нормами, 
среди которых важное место занимают административные нормы. 

В настоящее время административные правонарушения являются 
одним из наиболее распространенных видов правонарушений, посягая на 
различные виды общественных отношений, борьба с ними является основной 
задачей многих государственных органов и общественных организаций, в 
том числе органов внутренних дел, которые выполняют свои функции, 
используя определенные формы и способы правовой деятельности.  

Рассматривая понятие административной ответственности, обратим 
внимание на его формулировку А.Б. Агаповым. Так, под административной 
ответственностью он понимает один из видов публично-правовой 
ответственности, установленной при совершении проступков 
(административных правонарушений), влекущих за собой малозначительное, 
потенциальное или реальное причинение вреда, ущерба правоохраняемым 
имущественным и нематериальным интересам1. 

По мнению А.И. Стахова «административная ответственность 
представляет собой юридическую обязанность лица претерпеть 
определенные нормами административного права лишения и ограничения за 
нарушение охраняемых этими нормами правил. Такие неблагоприятные 
лишения и ограничения могут иметь для правонарушителя моральный, 
имущественный, личный, правовой характер»2. 

Как можно заметить, определение административной ответственности 
у ученых трактуются по-разному. По нашему мнению рассмотренные выше 
определения имеют место в науке административного права Российской 
Федерации. 

Обратим внимание на тот факт, что административной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 
правонарушения возраста шестнадцати лет3. Особенностью 

                                         
1 Агапов А.Б. Административная ответственность. Учебник для бака-

лавриата и магистратуры. // А. Б. Агапов. 7-е изд., пер. и доп. - М.: Издатель-
ство Юрайт. 2018. С.404. 

2 Стахов А.И. Административная ответственность: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» // А.И. 
Стахов и др. под ред. А.И. Стахова, H.В. Румянцева.7-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право.2012. С.231. 

3 Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (с изм. и доп. от 11.10.2018 №364-
ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 07.01.2002. 
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административной ответственности является то, что помимо дееспособных 
физических лиц к ней могут так же привлекаться и юридические лица. 

Следует также отметить, что административная ответственность как и 
другие виды юридической ответственности имеет свои цели, задачи, 
признаки и особенности. Рассмотрим их более подробно. 

В науке административного права выделяют следующие цели 
административной ответственности: 
1. Охрана правопорядка. 
2. Воспитание правонарушителя. 
3. Восстановление социальной справедливости. 
4. Предупреждение совершения новых административных правона-
рушений. 

Вышеуказанные цели присущи так же и административной 
ответственности за нарушение трудового законодательства. 

Рассматривая охрану правопорядка, как цель административного 
правонарушения следует сказать, что она направлена на поддержание 
состояния общественных отношений, при котором обеспечивается 
соблюдение закона и иных правовых норм, то есть поддержание состояния 
фактической урегулированной социальных связей, а также качественное 
выражение закона. 

Воспитание правонарушителя как цель за несоблюдение трудового 
законодательства является одной из главных. Однако, обращая внимание на 
статистические данные Роструда, мы обратили внимание, что количество 
работодателей, привлекаемых к административной ответственности, остается 
стабильным. Исходя из этого, мы приходим к выводу о том, что 
рассмотренная цель в настоящий период развития трудового 
законодательства трудно реализуемая.  

По нашему мнению, восстановление социальной справедливости как 
цель перешла в административное право из уголовного законодательства. Во 
многих научных работах встречается развернутое определение данной цели 
применительно к уголовному наказанию, однако, по нашему мнению, данная 
цель применима и к административной ответственности.  

Зафиксируем, что восстановление социальной справедливости 
означает, возможность полного и адекватного восстановления нарушенных 
правонарушением интересов личности, общества и государства. 

Рассматривая данную цель в контексте применения ответственности за 
нарушение трудового законодательства мы считаем довольно удачной при 
применении судами нескольких видов ответственности.  

К примеру, помимо административного штрафа за отказ от заключения 
трудового договора с работникам, который фактически приступил к 
исполнению обязанностей по поручению работодателя необходимо так же 
обязать работодателя заключить с этим лицом трудовой договор с даты 

                                                                                                                                   

№1(ч.1). Ст.1. 
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начала фактической работы, что повлечет за собой и выплату заработной 
платы за отработанный период. 

Касаемо предупреждения совершения новых административных 
правонарушений отметим, что данная цель достигается с помощью 
использования различных средств.  

Рассматривая признаки административной ответственности, мы 
решили обратиться за их определением к ученым С.С. Бородину и С.С. 
Громыко.  

Так они выделяют следующие признаки административной 
ответственности: 

1. Административная ответственность устанавливается только феде-
ральными законами или законами субъектов Российской Федерации в отли-
чие от мер административного принуждения, которые могут устанавливаться 
и подзаконными актами. Следовательно, она имеет собственную законода-
тельную базу. 

2. Основанием административной ответственности является адми-
нистративное правонарушение. 

Под административным правонарушением следует понимать виновное, 
противоправное действие или бездействие физического или юридического 
лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях или законами субъектов РФ об административных право-
нарушениях установлена административная ответственность. 

Применительно к нормам, определяющим административную ответ-
ственность, за нарушение норм трудового законодательства отметим, что они 
сочетают в себе два аспекта волевого поведения правонарушителя: действии 
либо бездействии.  

По своей социальной значимости деяние является антиобществен-
ным, причиняющим вред интересам граждан, общества и государства. Какое 
деяние в рамках института административной ответственности является ан-
тиобщественным, определяется законодательством. Следовательно, не всякое 
антиобщественное деяние имеет отношение к содержанию признаков адми-
нистративного правонарушения за нарушение норм трудового законодатель-
ства. 

Противоправность заключается в совершении деяния, нарушающего 
нормы права.  

Так как наличие вины является обязательным признаком админи-
стративного правонарушения, соответственно, отсутствие вины исключает 
признание деяния административным правонарушением, в том числе при его 
формальной противоправности1. 

3. субъектами административной ответственности могут быть как 
физические, так и юридические лица. 

                                         
1 Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное 

право: Учебник для вузов. - 3-е изд. пересмотр. и доп. - М. 2007. 
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4. За административные правонарушения предусмотрены админи-

стративные наказания; 
5. Административные наказания применяется широким кругом 

уполномоченных органов и должностных лиц: судами (судьями), органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, их должност-
ными лицами. Субъекты, уполномоченные применять административные 
наказания определены в главе 23 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях; 

6. Порядок привлечения к административной ответственности уре-
гулирован административно-процессуальными нормами; 

7. Меры административной ответственности применяются в соот-
ветствии с законодательством, регламентирующим производство по делам об 
административных правонарушениях, то есть Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях1.  

Кроме того, административной ответственности присущ особый про-
цессуальный порядок применения. Он изложен в Кодексе Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, а также в ряде федеральных 
законов, которые не вошли в данный Кодекс. 

Отметим, что административной ответственности присуща своеобраз-
ная особенность - она назначается за правонарушения, предусмотренные за-
конодательством об административных правонарушениях.  

Так, в отличие от Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях не охваты-
вает всех составов административных правонарушений, которые могут уста-
навливаться и другими актами.  

Опираясь на приведенные выше признаки юридической ответственно-
сти можем с уверенностью констатировать, что административная ответ-
ственность, будучи одной из разновидностей юридической ответственности, 
обладает всеми признаками последней и в то же время строго определенной 
спецификой.  
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Вопрос изучения и анализа административной ответственности за 

нарушения избирательных прав граждан, по нашему мнению, как никогда ак-
туален. Участившие случаи несоблюдения законодательства о выборах и ре-
ферендуме приводят к тому, что действующие нормы ответственности теря-
ют свою актуальность. 

Право граждан на участие в жизни государства закреплено в ст. 21 
Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Она провозглашает, что каж-
дый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной 
непосредственно или через свободно избранных представителей1.  

Исходя из вышеизложенного положения, следует, что воля народа 
должна быть основой власти современного демократического государства, и 
это должно найти свое выражение в свободных, выборах с всеобщим и рав-
ным избирательным правом. 

Под избирательным правом законодательство Российской Федерации 
закрепляет конституционное право граждан избирать и быть избранным в ор-
ганы государственной власти и органы местного самоуправления, в том чис-
ле: участвовать в выдвижении кандидатов, предвыборной агитации, наблю-
дении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая 
установлении итогов голосования и определение результатов выборов, а 
также в других избирательных действиях. Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. конкретизируются основы и 

                                         
1 Тиунов. Международное гуманитарное право: Учебное пособие 1998. - 312 с. 
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содержание конституционных прав граждан в сфере избирательного права, а 
также устанавливаются гарантии их соблюдения и реализации. 

Проведение свободных и демократических выборов невозможно без 
строгого соблюдения требований законодательства. Обеспечить же исполне-
ние закона возможно лишь путем установления эффективных инструментов 
юридической ответственности. Под юридической ответственностью в изби-
рательном процессе следует понимать применение мер государственного 
принуждения уполномоченными на то государственными органами (в судеб-
ном или административном порядке), возлагающими на правонарушителя 
ограничения личного или имущественного характера, определяемые в рамках 
конкретного вида юридической ответственности и реализуемые в соответ-
ствии с законом1.  

Как видно из определения, с одной стороны, юридическая ответствен-
ность гарантирует исполнение законодательных предписаний всеми участни-
ками избирательного процесса, с другой, обеспечивает применение мер госу-
дарственного принуждения к лицам, совершившим избирательные правона-
рушения. За нарушения законодательства о проведении выборов и референ-
думов предусмотрено несколько видов юридической ответственности. В за-
висимости от отраслевой принадлежности нормативно-правовой основы тра-
диционно выделяют три вида ответственности: конституционно-правовую, 
административную и уголовную ответственность.  

Поскольку административные правонарушения являются одними, из 
наиболее частыми в рассматриваемой сфере, считаем необходимым рассмот-
реть их более подробно. 

По нашему мнению популярность административной ответственности 
заключается в том, что она хоть и предусматривает наказание за неправомер-
ные действия субъектов права, однако они не являются столь существенны-
ми.  

Частое применения норм административного права при регулировании 
вопросов ответственности за нарушение избирательных прав граждан приве-
ло к тому, что законодатель решил выделить все правонарушения в данной 
сфере в одну главу Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Так, ответственности за избирательные права граждан по-
священа глава 5 КоАП РФ, в которую на данный момент входят 65 норм. 

Интересным представляется тот факт, что до 1995 года в КоАП РСФРС 
было определено всего 5 норм, устанавливающих ответственность за нару-
шение избирательных прав граждан. Считаем, что расширение администра-
тивной ответственности в рассматриваемой сфере связано, в первую очередь, 
с избирательной кампанией 1995-1996 гг2.  

Проанализировав нормы главы 5 КоАП РФ, мы пришли к выводу, что 

                                         
1 Протченко А.В. Юридическая ответственность в избирательном процессе. // Власть и 

управление на Востоке России. - Хабаровск.  2007. С. 160-167. 
2 Волченко В.Н. Особенности нормативно-правового регулирования в сфере выборов. // 

Terra Economicus. Ростов-на-Дону. 2011. С. 166-170. 
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перечень указанных в ней правонарушений достаточно широк.  

Исходя из специфики и предметной характеристики отношений, явля-
ющихся объектом правонарушения, последние можно классифицировать по 
определенным группам: 

 нарушения, связанные с осуществлением деятельности избиратель-
ных комиссий; 

 нарушения индивидуальных прав субъектов избирательного права; 
 нарушения установленных законом правил финансирования изби-

рательной кампании и кампании референдума; 
 нарушения установленных законом правил ведения предвыборной 

агитации и прав граждан на получение информации о выборах и референду-
ме; 

 нарушения правил голосования и установления результатов выбо-
ров и референдума. 

Как известно административное законодательство находится в 
совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. В связи с этим и 
в КоАП РФ и в законах субъектов может устанавливаться ответственность за 
правонарушения в сфере избирательных прав граждан.  

Стоит согласиться с мнением большинства ученых, что не случайно 
сложившаяся ситуация в науке вызывает много негативного мнения. По 
нашему мнению установление субъектами России административной 
ответственности может привести к возникновению пробелов и противоречий 
в законодательстве. 

Еще одной особенностью рассматриваемых ном, оказывающих 
неблагоприятное влияние на практику применения, является их бланкетный 
характер. То есть, в большинстве своем, нормы, предусматривающие 
ответственность за нарушение избирательного законодательства содержат 
отсылки к иным законодательным актам, что, в свою очередь, усложняет 
определение состава административного правонарушения. 

Кроме того, в рассматриваемых правонарушениях разнообразен и 
субъект правонарушений. К нему могут относиться, как граждане 
Российской Федерации, должностные лица, так и юридические лица. По 
нашему мнению, в большей мере, правонарушения в интересующей нас 
сфере совершают именно специальные субъекты административного права.  

Основным видом наказания за административные правонарушения в 
сфере избирательных прав граждан является административный штраф. 
Суммы административного штрафа могут варьироваться от 500 до 100 000 
рублей.  

Обобщив судебную практику в сфере нарушения избирательного 
законодательства, мы обратили внимание на то, что суды редко применяют к 
правонарушителям максимальные размеры административных штрафов. 

Трудно представить, на чем основывался законодатель при 
установлении минимальных и максимальных пределов размере 
административного штрафа. По нашему мнению, поскольку избирательное 
право является ключевым при реализации права граждан Российской 
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Федерации на участие в жизни государства, то и минимальный размер 
административного штрафа должен быть пересмотрен в сторону увеличения. 

Так же считаем целесообразным наряду с административным 
наказанием для должностных лиц применять меры дисциплинарной 
ответственности.  

К примеру, за нарушение законодательства в области избирательных 
прав членом избирательной комиссии наряду с административным штрафом 
применять дисциплинарную ответственность в форме отстранения от 
должности либо увольнения.  

Еще одной проблемой при применении административной 
ответственности на нарушение избирательных прав граждан является 
нежелание уполномоченных субъектов составлять протоколы об 
административных правонарушениях. Заинтересованность особых субъектов 
административных отношений в сфере избирательного права, а так же их 
личное знакомство с иными представителями власти либо кандидатами 
приводят к сокрытию правонарушений. Данная ситуация, по нашему 
мнению, связана с коррупционными отношениями в избирательной сфере, а, 
в большинстве своем, с конфликтом интересов.  

Так, подводя итог вышесказанному мы пришли к выводу о том, что в 
сравнении с ранее действующим КоАП РСФСР законодатель в КоАП РФ 
уделил больше внимания правонарушениям в области избирательных прав 
граждан. Однако, не смотря на расширенный состав правонарушений, 
практика их применения не приносит положительных результатов.  

Считаем целесообразным пересмотреть размеры административных 
штрафов за нарушение избирательных прав граждан, а так же установить 
дополнительные меры ответственности субъектов.  

Список использованных источников 
1. Протченко А.В. Юридическая ответственность в избирательном 

процессе. // Власть и управление на Востоке России. - Хабаровск.  2007. С. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 
На современном этапе развития человечества вопрос об охране окру-

жающей среды становится все более актуальным. Процессы жизнедеятельно-
сти человека приводят к ухудшению экологической ситуации в целом, что, в 
свою очередь порождает низкий уровень жизни и здоровья человека.  

Обращая внимание на экологическую ситуацию нашего государства 
заметим, что Россия находится среди наиболее загрязненных стран мира. 
Данная ситуация сложилась, прежде всего, вследствие развития тяжелой 
промышленности и добычи полезных ископаемых. Низкая озабоченность 
экологической ситуации в советский период развития России, так же как и в 
современный привела к повышению уровня радиации в окружающей среде, 
загрязнению природных вод и внушительному исчезновению лесного покро-
ва. 

По нашему мнению имея данные об ухудшении экологической ситуа-
ции политика уменьшения затрат на природоохранные мероприятия не явля-
ется целесообразной. 

Заметим, что в средствах массовой информации каждый день мы мо-
жем наблюдать агитацию мировых звезд, политиков, неравнодушного насе-
ления изменить образ жизни, сферу потребления для сохранения экологиче-
ской ситуации. Однако считаем, что данных мероприятий не достаточно. 

Помимо изменения государственной политики в сфере экологии необ-
ходимо обратить внимание на экологическое поведение граждан Российской 
Федерации, ведь от ряда их действий зависит благополучие окружающей 
среды. Законодатель Российской Федерации устанавливает определенные 
меры ответственности в целях ограничения негативных действий населения 
на окружающую среду.  

Так, действующее законодательство предусматривает уголовную и ад-
министративную и гражданско-правовую ответственность.  

Гражданско-правовая ответственность в сфере взаимодействия обще-
ства и природы заключается главным образом в возложении на правонару-
шителя обязанности возместить потерпевшей стороне имущественный или 
моральный вред, причиненный в результате нарушения правовых экологиче-
ских требований. Важно понимать, что возмещение вреда в сфере окружаю-
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щей среде представляет собой восстановление потерь в природной среде не 
смотря на источник их возникновения. 

Рассматривая уголовную ответственность, обратим внимание, что Уго-
ловный кодекс Российской Федерации прямо указывает на одну из главных 
его задач - охрану окружающей среды.  

Однако не все противоправные деяния можно считать преступлением. 
Существуют ситуации, при которых действие (бездействие) хотя и содержит 
признаки преступления, однако в силу своей малозначительности не отно-
сятся к таковым. Именно за подобные правонарушения и предусмотрена ад-
министративная ответственность. Рассмотрим ее более подробно1. 

В первую очередь отметим, что законодательно отсутствует понятие 
административной ответственности, что затрудняет анализ рассматриваемой 
темы. Большинство ученых сходятся на том, что административная ответ-
ственность является видом юридической ответственности, применяемая за 
совершение противоправного деяния, ответственность за которое предусмот-
рена Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, а так же законами субъектов России.  

В свою очередь статья 2.1. КоАП РФ прямо устанавливает, что адми-
нистративным правонарушением признается противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 
КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонаруше-
ниях установлена административная ответственность. Вследствие этого, со-
ставы экологических проступков и санкции за их совершение четко опреде-
ляются: в КоАП РФ, а так же в действующих на субъектов РФ территории 
законах об административных правонарушениях2. 

В свете сложившейся экологической ситуации законодатель преду-
смотрел ряд норм административной ответственности, которые нашли свое 
отражение в главе 8 КоАП РФ.  

Исходя из приведенных выше определений можно сформулировать 
понятие административной ответственности за экологические правонару-
шения. Под интересующим нас понятием будем понимать противоправное, 
виновное действие либо бездействие физического или юридического лица, 
посягающее на общественные отношения в сфере охраны окружающей сре-
ды и потребления природных ресурсов, за которые Кодексом Российской 
Федерации или законами субъектов об административных правонарушени-
ях предусмотрена ответственность.  

Глава 8 КоАП РФ содержит разнообразные правонарушения. Боль-
шинство из них, по нашему мнению являются латентными и трудно опреде-
ляемыми. Ряд ученых считает, что латентность в сфере экологических пра-
вонарушений составляет порядка 95 %.  

                                         
1 Орлов А. К понятию преступления // Московские университетские известия. 1869. № 6. 

С. 355. 
2 Михайлова Е.С. Административная ответственность за экологические правонарушения. // 

Вестник международного института экономики и права. - М. 2013. С. 97-106. 
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К примеру, статья 8.6 КоАП РФ устанавливает ответственность за 

порчу земель. Часть 2 рассматриваемой статьи предусматривает админи-
стративную ответственность за уничтожение плодородного слоя почвы, а 
равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицида-
ми и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружаю-
щей среды веществами и отходами производства и потребления. 

Некоторым гражданам Российской Федерации принадлежат на праве 
собственности земельные участки, на которых они могут заниматься сель-
ским хозяйством. Применение агрохимикатов без должных знаний и в чрез-
мерном количестве могут привести к уничтожению плодородной почвы. Од-
нако в связи с тем, что должностные лица, уполномоченные на составление 
протоколов не могут без постановления суда проникать в частную собствен-
ность, то и обнаружение данного правонарушения не представляется воз-
можным.  

Рассматривая административную ответственность, обратим внимание 
на применяемые меры наказания.  

Значительное место среди мер административного принуждения за 
нарушение экологического законодательства занимают административные 
наказания, посредством которых обеспечивается борьба с наиболее распро-
страненными правонарушениями в области охраны окружающей среды1.  

М.М. Бринчук в своих трудах определяет, что наиболее распростра-
ненной мерой административного пресечения является привлечение винов-
ных к административной ответственности, как правило, путем взыскания ад-
министративного штрафа с правонарушителей. Целью взыскания админи-
стративного штрафа с нарушителей правил охраны окружающей среды явля-
ется: прекращение их противоправного поведения. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 года 
№ 14 (с изменениями на 6 февраля 2007 года №7) «О практике применения 
судами законодательства об ответственности за экологические правонаруше-
ния» указано, что компенсация вреда окружающей среде, причиненного 
нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, осу-
ществляется добровольно либо по решению суда. 

Определение размера вреда окружающей среде, причиненного наруше-
нием законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляет-
ся исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния 
окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной 
выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных вос-
становительных работ, а при их отсутствии - в соответствии с таксами и ме-
тодиками исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными ор-
ганами исполнительной власти, осуществляющими государственное управ-
ление в области охраны окружающей среды.  

Особенностью правового регулирования административной ответ-
                                         
1 Галанов А.С. Правовые ограничения в сфере охраны окружающей среды. // Юридическая 

техника. - Нижний Новгород. 2018. С. 455-458. 
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ственности за экологические правонарушения является то, что администра-
тивная ответственность установлена несколькими федеральными законами - 
Законом «Об охране окружающей природной среды», Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях, Земельным кодексом, Законом «Об особо 
охраняемых природных территориях» и др. 

Поскольку тема охраны окружающей среды является в настоящее вре-
мя наиболее актуальной, предлагаем пересмотреть политику государства в 
данной сфере в полном объеме. Кроме того, считаем необходимым разрабо-
тать методические рекомендации по применению административной ответ-
ственности за совершение административных правонарушений в области 
окружающей среды и природопользования обратив при этом внимание на 
опыт зарубежных государств.  

Список использованных источников 
1. Галанов А.С. Правовые ограничения в сфере охраны окружаю-

щей среды. // Юридическая техника. - Нижний Новгород. 2018. С. 455-458. 
2. Михайлова Е.С. Административная ответственность за экологи-

ческие правонарушения. // Вестник международного института экономики и 
права. - М. 2013. С. 97-106. 

3. Орлов А. К понятию преступления // Московские университет-
ские известия. 1869. № 6. С. 355. 

 
 

Тихонов Евгений Николаевич 
магистр 2-го года обучения  

Юридический институт  
НИУ «БелГУ»; (Белгород, Россия) 

Остапюк Владимир Григорьевич 
заведующий кафедрой административного права и процесса 

Юридический институт  
НИУ «БелГУ» 

к.ю.н., доцент; (Белгород, Россия) 
 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

 
В действующем законодательстве и государственном управлении акту-

альными являются проблемы противодействию коррупции. Как показывают 
статистические данные, государственная гражданская служба не является ис-
ключением. Более того, по мнению большинства ученых и социологов, 
именно указанный вид государственной службы наиболее подвержен кор-
рупционным отношениям1. 

                                         
1 Гайдарева И.Н. Актуальные проблемы противодействия коррупции в системе государ-

ственной службы. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведе-
ние: философия, история, социология, юриспруденция, культурология. - Майкоп. 2011.  
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Достаточно большой промежуток времени на территории Российской 

Федерации существуют законодательные нормы, направленные на противо-
действие коррупции, важное место среди которых занимает Федеральный за-
кон от 27.97.2004 года № 79 ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 79-ФЗ) и Федераль-
ный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - 
Федеральный закон № 273-ФЗ). Однако мы не наблюдаем положительных 
изменений в коррупционной сфере. 

С большой долей уверенности можно констатировать тот факт, что од-
ним из основных факторов, способствующий развитию коррупционной сфе-
ры в государственной гражданской службе является конфликт интересов. В 
связи с этим считаем целесообразный изучить указанный фактор более по-
дробно. 

Основное определение конфликта интересов закреплено в части 1 ста-
тьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ. В связи с данной нормой под кон-
фликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересо-
ванность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

Обратим внимание, что Федеральный закон № 79-ФЗ хотя и является 
основным законом, который содержит в себе запреты и ограничения на госу-
дарственной гражданской службе, но понятием конфликта интересов не об-
ладает. В этой связи считаем, что под конфликтом интересов в указанных за-
конах понимается одно и то же понятие. 

По нашему мнению определение конфликта интересов, содержащиеся 
в части 1 статьи 10 Закона № 272-ФЗ является достаточно обширным. Однако 
и оно не содержит в себе всех возможных ситуаций, при которых может воз-
никнуть конфликт интересов. В то же время трудно представить на сколько 
обширным будет рассматриваемое понятие при включении в него всевоз-
можных ситуаций.  

Считаем, что законодатель в термине конфликта интересов указал на 
прямую взаимосвязь между недопустимым исполнением обязанностей, воз-
ложенных на государственного гражданского служащего и его личными, 
частными интересами или же гипотетической возможности ненадлежащего 
исполнения обязанностей1.  

Однако стоит отметить, что не все нежелательные действия государ-
ственных гражданских служащих могут указывать на конфликт интересов. 
Конфликт интересов обладает рядом присущих ему факторов. Так, Дедов 

                                         
1 Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе, в деятельности орга-

низаций: причины, предотвращение, урегулирование: Научно-практическое пособие / Под ред. 
А.Ф. Ноздрачева. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, «ИНФРА-М», 2016. 224 с. 
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Д.И. отмечает, что для конфликта интересов характерно наличие следующих 
признаков: 

 противоречие интересов,  
 неправомерное поведение,  
 причинная связь между интересами и поведением.  
Помимо всего прочего, по нашему мнению, вся служебная деятель-

ность государственного гражданского служащего связана с надлежащим ис-
полнением обязанностей, возложенных на него законодательством Россий-
ской Федерации. Соответственно, при возникновении личной заинтересован-
ности государственного гражданского служащего происходит невыполнение 
должностных обязанностей.  

Уместным считаем предположить, что при личной заинтересованности 
государственный гражданский служащий делает выбор в пользу возможно-
сти получения определенного дохода, то есть неосновательного обогащения. 
Отметим, что указанная выгода может не относится к самому гражданскому 
служащему, но напрямую может быть полезна его знакомому окружению. 

Таким образом, определение данного понятия, в основном, базируется 
на связи с такими понятиями как «коррупция», «взятка» и «злоупотребление 
должностными полномочиями».  

Следует, однако, отметить, что формулировка «ситуация, при которой 
личная заинтересованность может повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение» устанавливает значительные пределы усмот-
рения для членов комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов, 
действующих в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона № 
79-ФЗ, что также не может способствовать четкому определению данного 
понятия.  

В сложившейся ситуации можно говорить о том, что конфликтов инте-
ресов не всегда может сопровождаться коррупционными действиями, но все-
гда предполагается совершение государственном гражданским служащим 
противоправных действий.  

Подобного мнения придерживается так же и Чаноова С.Е. В своих ра-
ботах она указывает, что отождествление конфликта интересов только с кор-
рупционными действиями не является разумным, так как не каждый кон-
фликт интересов преследует своей целью коррупционный результат. 

Существуют ситуации, при которых государственные гражданские 
служащие нередко попадают в ситуацию, характеризующуюся конфликтом 
интересов помимо своей воли, при этом, не совершая никаких противоправ-
ных действий. 

Интересным представляется тот факт, что в настоящее время суще-
ствует памятка типовых ситуаций конфликта интересов на государственной 
гражданской службе. В указанной памятке приведены наиболее частые ситу-
ации, при которых возникает конфликт интересов. Проанализировав случаи, 
рассмотренные в этой памятке, мы пришли к выводу о том, что зная о кон-
фликте интересов государственный гражданский служащей должен уведо-
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мить руководство о сложившейся ситуации во избежание юридической от-
ветственности1. 

Однако, по нашему мнению, в некоторых случаях служащий может и 
не знать о возникновении конфликта интересов. К примеру, гражданин, на 
основе трудового договора с коммерческой организацией выполняет опреде-
ленную работу (оказывает услуги) государственной организации, в которой 
руководящую должность занимает его родственник. При отсутствии у госу-
дарственного служащего сведений о месте работы его родственника, а тем 
более информации о занимаемой им должности представляется невозмож-
ным выявить конфликт интересов.  

Исходя из вышеизложенного мы полагаем, что конфликт интересов 
может возникнуть лишь в той ситуации, при которой государственному 
гражданскому служащему заведомо известно о возможности его образова-
ния. 

Вместе с тем, не смотря на то, что конфликт интересов не всегда при-
водит к коррупционным проявлениям, практика складывается таким образом, 
что поиск какой-либо выгоды государственным гражданским служащим 
приводит к коррупции. Исходя из этого, следует, что конфликт интересов 
чаще всего рассматривается как основа возникновения коррупции, поскольку 
именно личные интересы государственного гражданского служащего могут 
привести к таким коррупционным проявлениям, как злоупотребление долж-
ностными полномочиями и получение взятки. 

Таким образом, противодействие коррупции фактически должно осно-
вываться на недопущении ситуаций возникновения конфликта интересов.  

Необходимо подчеркнуть, что исполнение государственным граждан-
ским служащим своих должностных обязанностей не должно создавать поч-
ву для возникновения коррупционной составляющей в служебной деятельно-
сти, а инструменты, предоставляемые служащему государством для обеспе-
чения функционирования соответствующего государственного органа или 
организации, не должны способствовать решению личных задач2.  

Обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащи-
ми антикоррупционных ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или урегулировании конфликта интересов является одной из основных 
задач мероприятий по противодействию коррупции.  

Следует, по-видимому, считать ошибочным мнение Горного М.Б., ко-
торый одним из наиболее эффективных инструментов противодействия кор-
рупции полагает формирование независимой от любых коммерческих инте-
ресов государственной службы, поскольку фактически это неосуществимо в 
связи с тесными взаимоотношениями органов государственной власти и гос-
ударственных организаций с юридическими и физическими лицами, а также 

                                         
1 Горный М.Б. Предупреждение коррупции: что может общество / Под ред. М.Б. Горного. 

СПб.: Норма, 2003. С. 5-23. 
2 Ильяков А.Д. Урегулирование конфликта интересов как основной способ предупрежде-

ния коррупции в системе государственного управления // Современное право, 2016. № 4. С. 32-36. 
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индивидуальными предпринимателями, даже несмотря на такие существую-
щие правовые механизмы как запрет на совмещение государственной служ-
бы и коммерческой деятельности, урегулирование конфликта интересов и 
раскрытие государственными гражданскими служащими сведений о своих 
доходах и имуществе. 

В связи с изложенным следует полагать, что наиболее целесообразным 
решением проблемы возникновения конфликта интересов является разработ-
ка и соблюдение ряда превентивных мер, направленных на сокращение пре-
делов усмотрения государственного гражданского служащего при исполне-
нии им должностных обязанностей и четкого законодательного регламенти-
рования порядка и сроков осуществления административных процедур. 

Помимо всего прочего необходимо понимать, что, не смотря на разра-
ботку и внедрение положений, отягощающих ответственность за нарушение 
антикоррупционного законодательства, только при высоком уровне нрав-
ственных и моральных качеств государственных гражданских служащих, 
возможно достичь минимизации факторов, влияющий на коррупционную со-
ставляющую. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА  

НАРУШЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
 

Нормы противопожарной безопасности, наравне с иными законода-
тельно закрепленными правилами, являются обязательными для исполнения 
и требуют неукоснительного соблюдения. 

Законодательство, о пожарной безопасности не является новым, однако 
все чаще в современных условиях возникают ситуации, при которых дей-
ствия человека приводят к нарушению противопожарной безопасности. В 
свою очередь, нарушение правил пожарной безопасности может привести к 
последствиям, за которые виновное лицо будет нести ответственность. 

Заметим, что основные положения в рассматриваемой сфере закрепле-
ны в Федеральном законе Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», а требования пожарной безопасности устанав-
ливаются Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.  

Рассматривая меры ответственности за нарушение требований пожар-
ной безопасности обратим внимание на тот факт, что Федеральный закон 
№123-ФЗ не устанавливает ответственность за нарушение противопожарных 
требований, а так же не определяет круг субъектов, которые могут нести от-
ветственность. Исходя из этого, считаем правильным определять круг субъ-
ектов, несущих ответственность за нарушение требований противопожарной 
безопасности согласно статье 38 Федерального закона № 69-ФЗ.  

Так, согласно вышеуказанной нормы, привлечению к ответственности, 
за нарушение противопожарных требований подлежат: 

 собственники имущества; 
 руководители федеральных органов исполнительной власти; 
 руководители органов местного самоуправления; 
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций; 
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности; 
 должностные лица в пределах их компетенции. 
Кроме того, существуют ситуации, при которых ответственность несет 

квартиросъемщик либо арендатор в случае предоставления им квартир (ком-
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нат) в государственном, муниципальном и ведомственном жилищном фонде. 
Исключение составляют случаи, когда иное предусмотрено договором.  

Названная статья так же определяет виды ответственности за наруше-
ние противопожарной безопасности. Так, при несоблюдении установленных 
норм в сфере пожарной безопасности нарушители могут привлекаться к дис-
циплинарной, административной и уголовной ответственности.  

Административная ответственность как мера наказания, по нашему 
мнению, является наиболее часто применяемой в связи, с чем считаем ее рас-
смотрение актуальной темой.  

Заметим, что в административном законодательстве отсутствует опре-
деление административной ответственности. Однако, по нашему мнению, 
подобная ситуация не вызывает трудностей при применении административ-
ных норм поскольку в юридической литературе существует большое количе-
ство вариантов этого определения, которые, практически, перефразируют 
друг друга.  

Так, большинство ученых сходятся во мнении о том, что администра-
тивная ответственность является разновидностью юридической ответствен-
ности, выражающейся в применении полномочными органами и их долж-
ностными лицами санкций, закрепленных в Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях и законах субъектов об администра-
тивных правонарушениях, к лицам, совершившим противоправное деяния. 
Главным образом, отличительной особенностью административной ответ-
ственности является тот факт, что в силу своей малозначительности, она 
наступает за совершенный проступок1. 

Однако, нормы административной ответственности за несоблюдения 
требований пожарной безопасности закреплены только в федеральном зако-
нодательстве. 

КоАП РФ в статье 20.4. устанавливает ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности. Отметим, что помимо статьи 20.4. Ко-
декс так же предусматривает и иные статьи, в которых содержится ответ-
ственность за несоблюдение противопожарных норм, однако они являются 
специальными (присущи конкретной отрасли). 

Иначе в сравнении с Федеральный законом № 69-ФЗ определяет пере-
чень субъектов Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях. Так, к субъектам административной ответственности в соответ-
ствии со ст. 20.4. КоАП РФ являются: 

 граждане Российской Федерации; 
 должностных лиц; 
 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица; 
 юридических лиц. 

                                         
1 Макарян П.К. Понятие административной ответственности в науке и законодательстве. // 

Проблемы экономики и юридической практики. - М. 2010. 
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По нашему мнению обширный перечень субъектов административной 

ответственности за нарушение требований пожарной безопасности не явля-
ется случайным, ведь действия каждого из них могут квалифицироваться как 
проступок. 

Как можно заметить, отличительной особенностью в субъектном со-
ставе является отсутствие в Федеральном законе № 69-ФЗ юридического ли-
ца как субъекта, привлекаемого к ответственности за нарушение требований 
пожарной безопасности.  

Пожалуй, юридических лиц можно отнести к собственникам имуще-
ства. Однако по нашему мнению, юридическое лицо не может нарушать ме-
ры пожарной безопасности, поскольку круг его действий и полномочий 
определяют уполномоченные представители юридического лица, а так же 
единоличный исполнительный орган. Исходя из этого, считаем целесообраз-
ным пересмотреть субъектный состав рассматриваемого правонарушения и 
разработать рекомендации по определению субъектного состава.  

Обратим внимание, что юридические составы административного пра-
вонарушения по статье 20.4 КоАП РФ представляют собой повышенную об-
щественную опасность и являются материальными. То есть ответственность 
по указанной статье наступает только в случае наступления неблагоприятных 
последствий.  

Немаловажное значение имеет и вопрос соблюдения процессуальных 
норм КоАП РФ при привлечении к административной ответственности за 
нарушение требований пожарной безопасности. Судебные органы признают 
оспариваемые постановлений о привлечении к административной ответ-
ственности незаконными в результате наличия грубых процессуальных 
нарушений, допускаемых административными органами при производстве по 
делам об административных правонарушениях.  

Таким образом, совершенствование вопросов привлечения к админи-
стративной ответственности в области обеспечения пожарной безопасности 
должно основываться на анализе правоприменительной практике, в том чис-
ле и судебной. Необходимо внесение изменений и дополнений в законода-
тельство, регламентирующее комплекс мер, направленных на обеспечение 
пожарной безопасности, в целях совершенствования вопросов, связанных с 
квалификацией указанных правонарушений и повышения эффективности 
административно-юрисдикционного процесса1. 

Список использованных источников 
1. Макарян П.К. Понятие административной ответственности в науке и 

законодательстве. // Проблемы экономики и юридической практики. - М. 
2010. 

2. Фарафонова М.А. О понятии и признаках административной ответ-
ственности в области пожарной безопасности // Администратвиное право и 
процесс. 2016. № 4. С. 80-82. 

                                         
1 Фарафонова М.А. О понятии и признаках административной ответственности в области 

пожарной безопасности // Администратвиное право и процесс. 2016. № 4. С. 80-82. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
 КОНСТИТУЦИИ 

 
Термин «экономическая конституция» без его юридического обоснова-

ния был введен в науку американскими экономистами (среди них наиболее 
известен лауреат Нобелевской премии по экономике 1986 г. Джеймс Бьюке-
нен). В то же время американские экономисты чаще использовали термин 
«конституционная экономика». Оба этих термина и были заимствованы не-
которыми российскими авторами. В тех работах, которые нам известны, 
Дж. Бьюкенен в основном писал о путях общественного выбора материаль-
ных объектов, благ (в том числе индивидом), о предпочтениях в этом и о пу-
тях сбалансирования государственного бюджета США путем, подобным кон-
ституционному регулированию (в том числе имелась в виду минимизация 
огромного государственного долга США). Эта группа экономистов не анали-
зировала социоэкономические нормы конституции (в Конституции США 
норм экономического характера, кроме положения о неприкосновенности 
собственности, нет), сравнительным конституционным правом они не зани-
мались, опыт конституционного регулирования основ общественного строя 
СССР и других государств тоталитарного социализма не рассматривали 
(иногда ссылались на Конституцию Германии 1949 г.) [6, с. 170-176]. 

Термин «экономическая конституция» не характерен для отечествен-
ной правовой системы, как, например, для стран Западной Европы. Как спра-
ведливо отмечает Г.Н. Андреева, если для России термин «экономическая 
конституция» является непривычным, то для европейских юристов он явля-
ется частью европейского дискурса, в том числе и юридического, а концеп-
ция «экономической конституции» является самостоятельной теорией, отде-
лившейся от концепции конституции в процессе развития последней [1, с. 50-
64]. 

Тем не менее, ряд российских исследователей принимают активное 
участие в разработке концепции экономической конституции.  

В рамках данного исследования мы все-таки склонны к версии 
Г.А. Гаджиева. По его мнению, стержнем экономической конституции явля-
ются правовые нормы-принципы, составляющие основы конституционного 
строя (например, принципы поддержки конкуренции, единства экономиче-
ского пространства), а также основные права и свободы человека и гражда-
нина (например, право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской деятельности) [3, с. 60-61]. 

Принципами экономической конституции являются не только принци-
пы рыночной экономики, но и общие конституционные принципы, а также 
общие принципы права. К специальным конституционным принципам ры-



63 
ночной экономики относят: 1) принцип свободы экономической деятельно-
сти; 2) принцип единства экономического пространства; 3) принцип свобод-
ного перемещения товаров, услуг и финансовых средств; стабильности граж-
данского оборота; юридической безопасности предпринимателей; 4) принцип 
признания и защиты равным образом разных форм собственности; 5) прин-
цип неприкосновенности частной собственности; 6) принцип свободы дого-
вора; 7) принцип поддержки конкуренции; 8) принцип неприкосновенности 
частной жизни [3, с. 134]. 

Экономическую конституцию применительно к Российской Федерации 
составляют правовые нормы, содержащиеся в основах конституционного 
строя (ст. 8, 9), в главе, посвященной правам и свободам человека и гражда-
нина (ст. 34, 35), и других главах Конституции РФ (пп. «д» – «и», «л» ст. 71, 
пп. «в» – «д», «и», «к», «о» ст. 72, ст. 74, ст. 75 главы «Федеративное устрой-
ство»). Необходимо также отметить, что в экономическую конституцию как 
одной из наиболее важных частей входят нормы, регулирующие конкурент-
ные отношения (ст. 8, 34) [5, с. 20-23]. 

Таким образом, объективно, что концепция «экономической конститу-
ции» имеет три уровня: теоретический; нормативный и практический. При 
этом в нормативном аспекте экономическая конституция предстает совокуп-
ностью логически взаимосвязанных и системных конституционных норм, ре-
гулирующих экономические отношения, определяющих взаимоотношения 
государства и общества в экономической сфере, а также пределы их взаимно-
го воздействия [2, с. 2-13]. 

Концепция «экономической конституции», которая была создана на 
основе правовых отношений внутри конкретных национальных государств, 
получила второе рождение по мере успешного развития процессов европей-
ской интеграции. Предшественники Европейского союза, в частности Объ-
единение угля и стали, Европейское экономическое сообщество и Европей-
ское сообщество по атомной энергии, были созданы для достижений эконо-
мических задач. В Римском договоре от 25 марта 1957 г. были указаны сле-
дующие задачи сообществ: 1) создание общего рынка; 2) создание экономи-
ческого валютного союза; 3) гармонизация развития экономической деятель-
ности; 4) устойчивый экономический рост при сохранении окружающей сре-
ды; 5) повышение жизненного уровня, занятости; 6) экономическая сплочен-
ность государств-членов. Таким образом, соглашения Европейского союза 
содержали «экономическую конституцию» в смысле системы фундаменталь-
ных правовых норм надзаконной силы, которые: а) регулируют экономиче-
ский процесс и пределы государственного вмешательства в него и б) опреде-
ляют правовые национальные ограничения функционирования рынка. Со-
гласно решениям Суда ЕС определенные положения экономической консти-
туции не могли быть пересмотрены даже путем изменения соглашений [4, с. 
100]. 

Говоря о Европейском союзе, нельзя не упомянуть европейскую соци-
альную модель, являющуюся комбинацией эффективной экономики и соци-
альной солидарности. Причем отмечается, что такая модель не характерна 
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для англосаксонских государств. Именно идея социального государства, с 
одной стороны, позволяет государственное вмешательство в экономическую 
сферу, с другой стороны, обязывает публичную власть воздействовать на 
рынок в целях гарантирования реализации фундаментальных социальных 
прав. Необходимо отметить, что в Европейском союзе с момента его возник-
новения социальная политика никогда не была приоритетным аспектом. Со-
циальное регулирование являлось сопутствующим элементом в процессе 
экономической интеграции. Только с момента заключения Римского догово-
ра в него была включена глава о социальной политике. В настоящее время 
социальная политика остается областью совместного ведения Европейского 
союза и государств-членов, за исключением минимальных требований в об-
ласти заработной платы, права на объединение, права на забастовки и права 
на локаут, которые остаются в исключительной национальной компетенции. 
Многие авторы говорят о сохраняющемся «социальном дефиците» ЕС, кото-
рый создает препятствия для политической интеграции [4, с. 100]. Возможно, 
это и было одной из причин конституционного кризиса Европейского союза 
[2, с. 2-13]. 

На государственном уровне предпринята попытка разработки и приня-
тия Экономической конституции Республики Беларусь.  

Проект представлял собой достаточно объемный документ, состоящих 
из 105 статей и включает в себя восемь разделов: «Общие положения»; «Пра-
во собственности»; «Функции и полномочия государства в сфере экономи-
ки»; «Функционирование инфраструктурных и сетевых компаний»; «Рынок 
земли»; «Приватизация»; «Порядок изменения Экономической Конститу-
ции»; «Заключительные и переходные положения». При этом раздел III про-
екта включает в себя четыре главы, среди которых предусмотрена глава 4 
«Образование. Здравоохранение. Социальная политика». Как видно, заявлен-
ный экономический документ не смог обойтись без блока социальных норм. 

Таким образом, конкретные регулятивный и правоприменительный ас-
пект национального и наднационального уровня указывают о необходимости 
интеграции социального и экономического компонентов в решении задач со-
общества и отдельных государств. На наш взгляд, представленный случай 
можно трансформировать в аргумент о необходимости научной постановки 
вопроса разработки социально-экономической конституции. 

Кроме того, для теоретической составляющей аргументации, уточним, 
что высказывалось мнение о выделении в концепции экономической консти-
туции трех базовых компонентов, в числе которых концепция социального 
государства как ограничителя вмешательства государства, а также идеи эко-
номического порядка, определения конституционных границ вмешательства 
государства в экономику [1, с. 2-11]. 

Конечно же, принимать отдельную социально-экономическую консти-
туцию, как это предлагают белорусские ученые, нет смысла. По крайней ме-
ре, в современных российских условиях такой необходимости нет. Вряд ли 
правомерно называть экономической конституцией Гражданский или Нало-
говый кодекс, и, тем более, бюджет. Конституция в государстве должна быть 
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одна. 

В то же время, полагаем, обоснованно ставить вопрос о разработке со-
циально-экономической конституции, включающей доктринальный и норма-
тивный уровни. При этом, социально-экономическая конституция в норма-
тивном аспекте – это совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 
конституционных норм, сбалансированно регулирующих социально-
экономические отношения уполномоченных субъектов.  

Доктринальный уровень подразумевает упорядоченную совокупность 
научных знаний о наиболее значимых для государства и общества социаль-
но-экономических отношениях, входящих в структуру конституционного 
строя и конкретизированных специальными отраслями права с учетом раз-
личных критериев. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В ЗАКОНО-
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В рамках данной работы авторское внимание уделено характеристике 

формализации принципов судебной власти в рамках законодательных актов 
советского периода о судоустройстве. Несмотря на специальный характер 
данных актов (посвященных судебной власти), в них, тем не менее, отражены 
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не только принципы судоустройства, но также судопроизводства и статуса 
судей. Полагаем, подобного рода несистемность позволяет говорить об аб-
страктно-судебном законодательном подходе к формализации искомых 
принципов.  

Итак, Основы судоустройства Союза ССР и союзных республик от 
29.10.1924 г. отразили в ст. 3 начала, на которых строятся судебные учре-
ждения: 

а) отправление судебной деятельности исключительно трудящимися; 
б) избираемость судей и народных заседателей советами, съездами со-

ветов и иными их органами в порядке, установленном законодательством 
Союза ССР и союзных республик в отношении судебных органов союзных 
республик, – и законодательством Союза ССР – в отношении Верховного 
Суда Союза ССР, военных трибуналов и других судебных органов Союза 
ССР; 

в) единство судебной политики в Союзе ССР, проводимой на основа-
нии законодательства Союза ССР и законодательства союзных республик 
Верховным Судом Союза ССР, народными комиссариатами юстиции и вер-
ховными судами союзных республик [1]. 

Полноценный закон, консолидировавший установления о судоустрой-
стве в СССР появился только в 1938 г. [2] и уже соответствовал нормам Кон-
ституции СССР 1936 г. (что было отражено в нормах самого закона). По 
сравнению с уже рассмотренными нормами, в данном законе содержался 
широкий перечень принципов судебной власти. Так, ст. 1, соответствующая 
ст. 102 Конституции СССР, определила, что правосудие в СССР осуществля-
ется Верховным Судом СССР, Верховными Судами союзных республик, 
краевыми и областными судами, судами автономных республик и автоном-
ных областей, окружными судами, специальными судами СССР, создавае-
мыми по постановлению Верховного Совета СССР, народными судами. По-
лагаем, данная норма может расцениваться как принцип реализации право-
судия только судом. 

В ст. 5 зафиксированы такие начала осуществления правосудия, как: 
а) единый и равный для всех граждан суд, независимо от социального, 

имущественного и служебного положения граждан, их национальной и расо-
вой принадлежности; 

б) единое и обязательное для всех судов уголовное, гражданское и про-
цессуальное законодательство СССР. 

Далее последовательно были формализованы иные принципы судопро-
изводства, а также принципы, адресованные судьям. 

В числе первых ст. 7 в соответствии со ст. 110 Конституции СССР ука-
зала, что судопроизводство в СССР ведется на языке союзной или автоном-
ной республики или автономной области с обеспечением для лиц, не владе-
ющих этим языком, полного ознакомления с материалами дела через пере-
водчика, а также права выступать на суде на родном языке. 

В ст. 8 на основе ст. 111 Конституции СССР отмечено открытое разби-
рательство дел во всех судах СССР, поскольку законом не предусмотрены 
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исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту. 

Принцип коллегиальности зафиксирован в ст. 9 (в соответствии со ст. 
103 Конституции СССР): рассмотрение дел во всех судах СССР осуществля-
ется с участием народных заседателей, кроме случаев, специально преду-
смотренных законом. В ст. 14 уточнено, что рассмотрение дел во всех судах 
осуществляется в составе судьи и двух народных заседателей, кроме случаев, 
специально предусмотренных законом, когда это разбирательство осуществ-
ляется тремя членами суда. 

Принцип выборности судей и образования судов по данному основа-
нию формализован в ст. 10 рассматриваемого Закона в соответствии со ст.ст. 
105, 106, 107, 108 и 109 Конституции СССР. 

Независимость судей и подчинение их только закону закрепила ст. 6. 
Остальные структурные части Закона посвящены установлению основ 

правового статуса народного суда; краевого, областного, окружного суда и 
суда автономной области; верховного суда автономной республики; верхов-
ного суда союзной республики; специальных судов СССР; Верховного Суда 
СССР. Из содержания этих частей для нас интересны положения о принципе 
срочности полномочий судей. К примеру, 3 года для судей народного суда 
(ст. 22), 5 лет для судей краевых, областных, окружного судов и суд авто-
номной области (ст. 30), членов специальных судов (ст. 54) и др. 

Также необходимо отметить, что выборы судей народного суда осу-
ществляются на основе всеобщего, прямого и равного избирательного права 
при тайном голосовании (ст. 22). Иные судебные инстанции избираются Со-
ветом депутатов трудящихся или Советом депутатов трудящихся автономной 
области (ст. 30), Верховным Советом автономной республики (ст. 38), Вер-
ховным Советом союзной республики (ст. 46), Верховным Советом СССР 
(ст.ст. 54, 63). 

В 1958 г. были утверждены новые Основы законодательства о судо-
устройстве Союза ССР, союзных и автономных республик [3]. Отметим, что 
их нормы, формализующие принципы судебной власти носят более конкрет-
ный и упорядоченный характер. Так, ст. 1 непосредственно именуется «Осу-
ществление правосудия только судом», а в самой норме конкретизировано, 
что «в соответствии с Конституцией СССР». 

Следует обратить внимание и на то, что судебная власть строится в 
государстве на основе принципа системности. Об этом свидетельствует Раз-
дел II «Судебная система», в котором ст. 19 перечислила суды Союза ССР и 
суды союзных республик. 

В ст.ст. 2 и 6 совокупно установлен принцип образования и функцио-
нирования судов на основе закона. Так, в ст. 2 отражено, что судоустройство 
в СССР определяется Конституцией СССР, конституциями союзных и кон-
ституциями автономных республик, настоящими Основами и издаваемыми в 
соответствии с ними другими законодательными актами Союза ССР, закона-
ми о судоустройстве и другими законодательными актами союзных респуб-
лик. В ст. 6 дана формулировка о том, что правосудие в СССР осуществляет-
ся в точном соответствии с законодательством Союза ССР и законодатель-
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ством союзных и автономных республик. 

В ст. 5 формализованы два принципа судопроизводства – равенство 
граждан перед законом и судом, а также судебная защита граждан. 

В числе принципов судоустройства также образование всех судов на 
началах выборности судей и народных заседателей (ст. 7). При этом, в после-
дующих частях рассматриваемых Основ сохраняются нормы, содержательно 
совпадающие с ранее действовавшим Законом СССР от 16.08.1938 г. «О су-
доустройстве СССР, союзных и автономных республик» в части выборности 
и срочности полномочий судьи. Новеллой данных Основ явился порядок из-
брания районных (городских) народных судов. Теперь народные судьи рай-
онных (городских) народных судов избираются гражданами района, города, 
района в городе на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на пять лет. 

Народные заседатели районных (городских) народных судов избирают-
ся на собраниях граждан по месту их работы или жительства, военнослужа-
щих – по воинским частям открытым голосованием сроком на два с полови-
ной года (ст. 20). 

Все иные судебные инстанции, как было отмечено ранее, избираются 
органами государственной власти на 5 лет (ст.ст. 22, 24, 26, 28 и 30). 

В качестве принципа судопроизводства коллегиальность рассмотрения 
гражданских и уголовных дел во всех судах отражена в ст. 8.  

В данной же разновидности принципов равенство прав народных засе-
дателей и судей при осуществлении правосудия (ст. 9); язык, на котором ве-
дется судопроизводство (ст. 11); участие в судопроизводстве представителей 
общественных организаций и трудовых коллективов (ст. 16). При этом в су-
допроизводстве по гражданским и уголовным делам в порядке, установлен-
ном законодательством Союза ССР и союзных республик, допускается уча-
стие представителей общественных организаций и трудовых коллективов. 

В ст. 10 формализован принцип независимости судей и подчинение их 
только закону. В специальном Разделе III «Судьи и народные заседатели» в 
ст. 34 и 36 закреплены принципы подотчетности судей и народных заседате-
лей, а также неприкосновенности судей и народных заседателей. Так, судьи и 
народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их 
органами и отчитываются перед ними. 

Судьи, а также народные заседатели при исполнении ими обязанностей 
в суде не могут быть привлечены к уголовной ответственности, арестованы 
или подвергнуты мерам административного взыскания, налагаемым в судеб-
ном порядке. 

Отметим, что в след за союзным Законом от 25.12.1958 г. «Об утвер-
ждении Основ законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и ав-
тономных республик» был принят Закон РСФСР от 27.10.1960 г. «О судо-
устройстве РСФСР» [4]. Искомые принципиальные положения в нем содер-
жательно соответствовали союзному нормативному правовому акту. Однако 
хотелось бы обратить внимание на то, что ст. 1 поименована, как «Судебная 
система», что еще раз подтверждает наш тезис о принципе системности по-
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строения судебной власти. 

На смену универсальному законодательству 1958 г. о судоустройстве 
СССР приходят Основы законодательства Союза ССР и союзных республик 
о судоустройстве от 13 ноября 1989 г. [5]. Последние включили в свое со-
держание все ранее действовавшие принципы, дополнив их новыми. Обра-
тим внимание лишь на вновь формализованные принципы.  

В ст. 4 Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 
судоустройстве 1989 г. конкретизирован принцип осуществления правосудия 
путем рассмотрения судом гражданских и уголовных дел. 

Правосудие в СССР осуществляется путем: 
рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях гражданских дел, 

связанных с защитой прав и законных интересов граждан, предприятий, 
учреждений и организаций; 

рассмотрения в судебных заседаниях уголовных дел, решения вопросов 
о виновности подсудимых, применения установленных законом мер наказа-
ния к лицам, виновным в совершении преступления, либо оправдания неви-
новных. 

По сравнению с ранее действовавшими нормами в Основах законода-
тельства Союза ССР и союзных республик о судоустройстве 1989 г. принци-
пы равенства граждан перед законом и судом, а также судебной защиты 
граждан отражены в разных статьях (ст. 6 и ст. 7 соответственно). 

Кроме того, принцип судебной защиты граждан детализирован в 
ст.ст. 14 и 15 в аспектах обеспечения подозреваемому, обвиняемому и подсу-
димому права на защиту, а также юридической помощи адвокатуры гражда-
нам и организациям. В ст. 14 также формализован принцип презумпции не-
виновности. 

В числе новых принципов укажем открытое разбирательство дел во 
всех судах (ст. 13), а также публичность решений и приговоров судов во всех 
случаях. Хотя принцип открытости был ранее закреплен в Законе СССР от 
16.08.1938 г. «О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик» 

Исходя из наличия Раздела II «Судебная система» еще раз подтвердим 
тезис о принципе системности организации судебной власти. 

В целом, изложенные характеристики заявленного абстрактно-
судебного законодательного подхода формализации принципов судебной 
власти можно оценить положительно: они нашли законодательное закрепле-
ние в специальных актах. Вместе с тем, исходя из наименования таких зако-
нодательных актов и выявленного каталога принципов, следует, что их со-
держание не ограничивалось только судоустройством. В связи с принятием 
указанной разновидности законов до 1989 г., а также развитием и норматив-
но-правовым приращением данной сферы, неизбежно появлялись дублиру-
ющие нормы, отрицательно влияющие на систематизацию базовых установ-
лений о судебной власти. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗДЕЛА ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

 
В соответствии с нормами гражданского кодекса РФ и семейного ко-

декса РФ существуют два правовых режима имущества супругов, а именно 
договорной и законный. В соответствии с требованиями закона владение, 
пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется 
на равноправной основе. Законным режимом имущества супругов является 
режим их совместной собственности, данный режим действует, если иное не 
установлено брачным договором. Выбирая договорной режим, супруги само-
стоятельно определяют свои имущественные отношения и заключают брач-
ный договор. При заключении такого договора, сторонам необходимо учиты-
вать, что согласно п. 3 ст. 42 Семейного кодекса РФ если условии брачного 
договора ставят одну из сторон в неблагоприятное положение, например, 
один из супругов полностью лишается права собственности на имущество, 
нажитое супругами в период брака, то по требованию этого супруга, брачный 
договор может быть признан судом недействительным.  

Так, например, в Воскресенский городской суд Московской области 
обратилась гражданка Н. с иском о признании брачного договора недействи-
тельным. Требования истцом мотивированны тем, что в период с 01.03.2011 
г. по 17.04.2018 г. она находилась в зарегистрированном браке с ответчиком, 
в браке у сторон родились несовершеннолетние дети. 01.02.2018 г. стороны 
заключили брачный договор, в соответствии с условиями которого, квартира 
будет являться собственностью ответчика, как в период брака, так и после 
его расторжения. Истец пояснила, что брачный договор заключен ей под 
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угрозой применения насилия, обмана и обещания оставить, после расторже-
ния брака, проживать детей вместе с истцом, во исполнение чего 06.03.2018 
г. было заключено соглашение об определении места жительства и общения с 
детьми. 

Однако вопреки соглашению 03.04.2018 года, ответчик забрал детей из 
дошкольного учреждения в г. Москва и нанес телесные повреждения истцу. 

Истец считает, что брачный договор ничтожен и по тем основаниям, 
что ставит ее в крайне неблагоприятное положение, так как иного имуще-
ства, нажитого супругами в период брака, не имеется. Суд удовлетворил тре-
бования истца [1]. 

Другой пример, когда брачный договор также не освобождает от иму-
щественных обязательств это наличия кредитной задолженности и заключе-
нии после образования задолженности брачного договора, по условиям кото-
рого все имущество принадлежит его супруге и не уведомления кредитора о 
заключении брачного договора. Кредитор в этом случае вправе требовать 
раздела совместно нажитого имущества супругов путем выдела конкретного 
имущества в счет доли супруга-должника. Такой неуведомленный кредитор 
не обязан оспаривать брачный договор, а вправе требовать исполнить обяза-
тельство независимо от содержания и условий этой сделки. 

В случае возникновения гражданско-правового спора о разделе общего 
имущества супругов и определении долей в этом имуществе, он рассматри-
вается в судебном порядке, и суд обязан определить, какое имущество под-
лежит передаче каждой из сторон [2].   

Раздел общего имущества супругов производится по правилам, закреп-
ленным в ст. ст. 38, 39 СК РФ и ст. 254 ГК РФ. Стоимость и состав имуще-
ства, которое подлежит разделу, определяется на момент рассмотрения дела 
и которое имеется в наличии у супругов. Общим имуществом супругов яв-
ляются также и их общие долги. Главным условием, по которому имущество 
определяется как совместно нажитое, является момент и способы приобрете-
ния такого имущества, т.е. оно должно быть приобретено в период брака, это 
следует учитывать при возникновении вопроса об отнесении какого-либо 
имущества к общему имуществу супругов до заключения или после растор-
жения брака, иначе оно не будет иметь никакого правового значения для раз-
решения спора. 

Так в Борисовский районный суд поступил иск от гражданки А.И. о 
признании сделки недействительной, разделе общего имущества супругов и 
распределении долгов. 

Истица сослалась на то, что 21.04.2018 г. вступила в брак с А.Г. В пе-
риод брака на общие деньги супруги приобрели квартиру, стоимостью 
1200000 руб. В квартиру куплена мебель и сделан ремонт: заменена проводка 
на 10190 руб., куплены обои на 22000 руб., произведен ремонт в ванной ком-
нате на 50000 руб. Кроме того супругами приобретены: кухонный стол «Ор-
хидея», пылесос LG, блендер, жалюзи.  

Истец просит признать недействительным договор дарения квартиры, 
применить последствия недействительности сделки, произвести раздел квар-
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тиры в равных долях, признав за ней право собственности на ½ доли. Кроме 
того, просит взыскать с ответчиков, ее бывшего супруга и его отца солидарно 
компенсацию половины стоимости: ремонта в ванной комнате в размере 
25000 руб., электропроводки в размере 5095 руб., стола в размере 3645 руб., 
пылесоса в размере 3000 руб., блендера в размере 1000 руб., жалюзи в разме-
ре 2250 руб., обоев в размере 9500 руб., половину займа, взятого у ее бабуш-
ки и израсходованного на нужды семьи в размере 11000 руб. 

В судебном заседании истица поддержала требования искового заявле-
ния. Из её объяснений следует, что на приобретение квартиры половину сто-
имости в размере 600 000 руб. она заняла у своего отца, и передала деньги 
супругу. После покупки квартиры они делали ремонт: меняли проводку, 
штукатурили, клеили обои, осуществляли иные работы, в том числе по ре-
монту ванной комнаты. В последующем, узнала, что ответчик в тайне от нее 
подарил квартиру своему отцу. Полагает, что поскольку квартира приобрете-
на на общие денежные средства, она имеет ½ доли в праве собственности на 
нее, а также право на выплату ответчиками компенсации ½ стоимости расхо-
дов, понесенных на ремонт квартиры. У своей бабушки она взяла в долг 
22000 руб. для покупки аккумулятора в машину истца, а также для покупки 
обоев в общую квартиру, поэтому считает этот долг общим долгом супругов. 
Имущество: стол, пылесос, блендер, жалюзи, приобретались в период брака, 
находятся в квартире, поэтому с ответчиков солидарно, по ее мнению, долж-
на быть взыскана компенсация их ½ стоимости.  

Ответчик иск не признал. Из его объяснений следует, что спорная 
квартира была приобретена до брака, за денежные средства, переданные ему 
отцом. Поскольку в период брака с истицей стали возникать спорные вопро-
сы в отношении квартиры, он решил подарить её отцу. Обои для ремонта и 
жалюзи он приобретал до заключения брака за собственные денежные сред-
ства. Ремонт в ванной комнате делал за личные средства после совершения 
сделки дарения. Проводка в квартире не менялась. Заявленный в раздел стол 
принадлежит его родителям, пылесос – его сестре. Никаких займов у род-
ственников супруги не брал. 

Согласно представленному договору купли–продажи, ответчик 
11.04.2018 г. купил за 1 000 000 руб. квартиру. Из содержания договора, акта 
приема передачи и расписки продавца следует, что денежные средства пере-
даны покупателем продавцу 11.04.2018 г. до подписания договора купли-
продажи. Поэтому доводы истицы о приобретении квартиры в период брака 
за общие денежные средства суд находит неубедительными. 

Сам факт приобретения квартиры за 10 дней до заключения брака ис-
ключает распространение на это имущество режима общей совместной соб-
ственности, что влечет отказ в удовлетворении требований истицы о разделе 
квартиры. 

Доказательств того, что в период с 21.04.2018 г. по 19.06.2018 г., либо 
позже, за счет общего имущества супругов или личного имущества истца 
были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость спор-
ной квартиры, истцом не представлено. Напротив, в подтверждение своих 
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возражений ответчик представил кассовый чек на приобретение обоев, дати-
рованный 14.04.2018 г. – до заключения брака. Не представлено истцом до-
пустимых доказательств (договоры, чеки и т.п.), подтверждающих приобре-
тение в браке стола, пылесоса, обоев, жалюзи, которые истец считает общим 
имуществом, а также доказательств их рыночной стоимости, суд пришел к 
выводу об отказе в удовлетворении требований истца [3]. В независимости от 
правового режима собственности супругов, последние в ходе  рассмотрения 
дела  могут прийти к мировому соглашению, при утверждении мирового со-
глашения, суд должен выяснить, не нарушаются ли права несовершеннолет-
них детей, а также третьих лиц.  

В заключении хотелось бы отметить, чаще всего о режиме имущества в 
разрезе причитающейся доле каждому из них, супруги начинают задумы-
ваться в случае расторжения брака. При этом прекращается режим общности 
имущества супругов, в результате которого каждый из них становится соб-
ственником части имущества, находившегося до раздела в их совместной 
собственности. Большое количество вопросов и проблем, возникающих при 
разделе имущества супругов, можно было бы избежать, если перед заключе-
нием брака или во время него супруги заключали «законный» брачный дого-
вор. В ходе раздела имущества супругов возникает множество спорных и не-
стандартных ситуаций, для разрешения которых требуется приложить нема-
ло усилий, соответственно каждое дело данной категории должно рассматри-
ваться индивидуально, с учётом всех факторов и особенностей дела. 
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА В СУДЕБНОМ  
ПОРЯДКЕ 

В современной России бракоразводные процессы перестали быть ред-
костью, а процедура расторжения брака, к сожалению, стала «обыденной». 
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Прекращение брака — это психологически тяжелый шаг, так как всегда вле-
чет за собой изменения личных отношений бывших супругов, правового ре-
жима собственности, дальнейшей судьбы детей. Согласно действующему за-
конодательству, брак может быть расторгнут судом в тех случаях, когда 
установлена невозможность сохранения семьи и дальнейшей совместной 
жизни супругов, это может повлечь за собой разные обстоятельства и причи-
ны, которые обязан выяснить суд.  

Судебный порядок расторжения брака учитывает роль государства о 
разрешении возникшего спора. Именно при таком порядке государство мо-
жет с максимальными возможностями попытаться сохранить брак, осуще-
ствить защиту законных прав и интересов членов распадающейся семьи, сни-
зить негативные последствия развода.  

В законодательстве не установлены все обстоятельства, которые по-
служили бы поводом расторжения брака, супруги сами указывают на те об-
стоятельства, из-за которых, по их мнению, дальнейшая семейная жизнь не-
возможна.[1]  

В п. 2 ст. 16 СК РФ предусмотрено, что брак расторгается по заявле-
нию одного или обоих супругов, соответственно истцом по данной категории 
дел выступает супруг, по инициативе которого было возбуждено дело о рас-
торжении брака.   

В ст. 17 СК РФ установлено ограничение права на предъявление мужем 
требования о расторжении брака. Согласно данной статье, муж не имеет пра-
ва возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в те-
чение года после рождения ребенка без согласия жены, данное правило рас-
пространяется и на ситуации, когда ребенок умер до достижения возраста 
одного года или родился мертвым. Данное правило, прежде всего, направле-
но на защиту здоровья матери и новорожденного ребенка.    

В процессе рассмотрения гражданского дела, законодательно не 
установлены какие-либо ограничения в области доказывания по делам о 
расторжении брака.  При рассмотрении дел обычно используются такие 
доказательства как письменные документы и объяснения сторон, но стороны 
имею право предоставлять и другие доказательства. К примеру, факт 
супружеской неверности, злоупотребления алкогольными напитками или 
факт длительного раздельного проживания может быть подтвержден 
свидетельскими показаниями родственников или друзей.  Заключением 
судебно-медицинской экспертизы может быть подтвержден факт 
невозможности иметь детей или хронического алкоголизма. Также не 
исключается возможность использования аудио- и видеозаписей. Суд при 
исследовании оснований, которые послужили поводом для обращения в суд с 
просьбой о расторжении брака должен прийти к выводу о невозможности 
устранения этих оснований и сохранения семьи. Так в мировой суд 
Белгородского района поступило исковое заявление от гражданина Д.В. о 
расторжении брака, в судебном заседании истец пояснил, что брачные 
отношения прекращены около полугода назад, совместная жизнь с 
ответчиком не сложилась по причине несхожести характерами. Общее 
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хозяйство не ведется, дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи не 
возможны, истец также пояснил, что причиной расторжения брака являются 
постоянно возникающие разногласия с супругой по поводу приобретения 
различный вещей, по поводу места проживания супругов. Супруга не 
работает, однако требует от него приобретения дорогостоящих вещей. 
Пытался примириться и сохранить семью, но этого не получилось. 

Ответчик иск признала, пояснила, что основной причиной распада се-
мьи считает то обстоятельство, что истец не справился с обязанностями су-
пруга и отца. Несовершеннолетний ребенок имеет ряд заболеваний, однако 
супруг не уделял этому внимание, в момент болезни ребенка уехал к совей 
маме сажать картофель. Хотела бы сохранить семью, но считает, что от су-
пруга в любой момент можно ждать предательства. 

Обе стороны не доказали факты невозможности дальнейшего совмест-
ного проживания супругов и невозможности сохранения семьи, а также оба 
супруга пояснили, что хотели бы сохранить семью, по итогам рассмотрения 
дела суд отказал в удовлетворении требований о расторжении брака. [2] 

Следующий пример который подтверждает необходимости веских 
оснований для расторжения брака в судебном порядке. В мировом суде 
Белгородского района, иск о расторжении брака был подан гражданкой Р.В., 
в судебном заседании истец требования поддержала, пояснила, что основной 
причиной расторжения брака является отсутствие взаимопонимания между 
супругами. Ответчик в свою очередь иск признал и пояснил, что основной 
причиной расторжения брака считает несовместимость характеров с 
супругой. 

Истец кроме объяснений, других доказательств невозможности 
сохранения семьи и дальнейшей совместной жизни не представила, факт 
распада семьи не подтвержден, суд пришел к выводу, что разлад в семье 
носит временный характер, убедительных, объективных и достаточных 
доказательств в обоснование заявленных требований истцом не 
предоставлено, на основании этого суд отказал в удовлетворении требований 
о расторжении брака. [3] 
 Суд перед принятием решения о расторжении брака может 
предоставлять время для примирения. Так в Борисовский районный суд 
обратилась гражданка В. с иском о расторжении брака, определении места 
жительства ребенка и порядка общения с ним, в судебном заседании истица 
пояснила, что в течении 5 лет состоит с ответчиком в браке и у них имеется 
общий ребенок, около полугода брачные отношения у них прекращены, с 
того момента они проживают отдельно, близких чувств к ответчику не 
испытывает, считает дальнейшую совместную жизнь и сохранение семьи 
невозможными. 

В судебном заседании ответчик возражал в части удовлетворения тре-
бований о расторжении брака, пояснил, что считает возможным сохранить 
семью. 

Выслушав доводы сторон, изучив материалы дела суд пришел к выводу 
о предоставлении супругам срока для примирения продолжительностью два 
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месяца с целью урегулирования временного конфликта и предотвращения 
преждевременного распада семьи. [4] 

В соответствии со ст. 224 ГПК РФ определение суда об отложении раз-
бирательства дела для примирения супругов выносится в совещательной 
комнате и оглашается немедленно после его вынесения. Согласно ст.ст. 331, 
371 ГПК РФ данное определение не может быть обжаловано в суде второй 
инстанции, т.к. не препятствует дальнейшему движению дела, соответствен-
но на такие определения не подаются частные жалобы или представления 
прокурора, но, тем не менее, возражения касаемо них могут быть включены в 
апелляционную или кассационную жалобы.  

Если супруги помирятся в течение определенного судом срока, произ-
водство по делу подлежит прекращению, но в последующем это не помешает 
супругам обратиться в суд второй раз. 

Резюмируя выше изложенное можно отметить, что главная задача суда 
при рассмотрении иска о расторжения брака установить невозможность со-
хранения брака. Если есть малейший шанс — избежать развода суд обязан 
принять все меры все сохранению семьи. 
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В гражданском судопроизводстве понятие стандарта доказывания 
впервые было применено профессором И.В. Решетниковой [1]. Тогда как для 
американского и английского доказательственного права это понятие стало 
намного ранее известным и применимым. В своем труде М.А. Плюхина 
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представляет стандарт доказывания как критерий, в соответствии с которым 
суд выносит решение в пользу той стороны, которая более успешно смогла 
выполнить обязанность по доказыванию, возложенную на нее законом [2]. 

Проблема определения стандартов доказывания, необходимость их ра-
дикальной модификации, снижения и увеличения остается на сегодняшний 
день одной из глобальных для отечественного процессуального права. 

Стандартом доказывания в арбитражном судопроизводстве понимается 
модель процессуального доказывания, в которой цели, задачи судопроизвод-
ства, принципы  арбитражного процесса, права и обязанности его участников 
в области доказывания, рассматриваются в качестве взаимосвязанных эле-
ментов, которые определяют сущность, содержание института процессуаль-
ного доказывания. Е.Ю. Веденеев считает, что современный арбитражный 
процесс закрепляет состязательно-следственный стандарт доказывания, в ко-
тором под состязательностью понимается правило распределения бремени 
доказывания, а следственность представляет собой противоположность со-
стязательности и, возлагая бремя доказывания исключительно на суд, вводит 
следственную форму процесса [3]. Другие авторы указывают на то, что стан-
дарт доказывания определяет минимальные требования для доказательств, 
предоставляемые одной стороной, на которую законом возлагается первич-
ное бремя доказывания надлежащих юридических фактов, до того, как эта 
обязанность будет передана другой стороне, участвующей в споре.  

До того, как в гражданское процессуальное законодательство были 
внесены изменения в 1995 году, суд обязывался устанавливать объективную 
истину по делу, что можно расценивать некоторым стандартом доказывания. 
И.В. Решетникова считает возможным определить стандарт доказывания как 
вынесение судом решения, основывающегося на исследованных судом до-
стоверных, допустимых, относимых и достаточных доказательств по делу, 
если суд убежден в том, что вывод отвечает обстоятельствам дела. Суд со-
ставляет свое убеждение на основе исследования именно тех доказательств, 
которые представлены сторонами и занесены в материалы дела. Решение по 
делу суд выносит, основываясь на внутреннем убеждении в том, что суще-
ствуют или отсутствуют обстоятельства, на которые стороны ссылаются. 
Существование возможности того, что суд может выносить решение на осно-
ве вероятности всё же остается, но долгое время наука отрицала это [4]. До-
казательства, которые подтверждают или опровергают определенные обстоя-
тельства по делу являются показателем наибольшей степени вероятности. 
Доказательства, являющиеся достоверными, могут быть как в основе выне-
сенного судом решения, если достигнута истина по делу, но также и при ве-
роятном выводе. ГПК РФ закрепляет, что «суд оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 
объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказа-
тельств», при этом, нельзя отрицать возможного влияния различных внешних 
факторов: социально-психологические, внесудебные факторы и другие. 

В гражданском и арбитражном судопроизводстве стандарт доказыва-
ния- это  деятельность суда по установлению юридической истины по делу, 
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заключающаяся в процессе установления обстоятельств дела на основе веро-
ятности, при этом учитывается использования в правоприменительной дея-
тельности правовых презумпций и фикций. По мнению многих российских 
авторов – понятие стандарта доказывания не может быть применено вместе с 
существующим принципом свободной оценки доказательств судом, поэтому 
не может быть включено в процессуальные право нашей страны.   

Для России главной задачей является установление самих стандартов 
доказывания. Так как эффективность судебной системы и единство судебной 
практики можно обеспечить с помощью установления более четких и объек-
тивных правил оценки доказательств, чем имеющиеся в настоящее время. 
Когда суд выносит решение в пользу стороны, представившей хотя бы в 
сколь-нибудь значительной мере более убедительные доказательства в защи-
ту своей позиции по делу, то имеет место стандарт доказывания (перевес до-
казательств). Он предполагает, что гражданско-правовой спор будет разре-
шен с наибольшей эффективностью, так как уравновешивание процессуаль-
ных возможностей истца и ответчика сводит к минимуму возможные послед-
ствия судебных ошибок. 

Субъективный критерий «внутреннего убеждения судьи», который 
применяется в отечественной судебной системе оставляет не решенным во-
прос, каким образом суд может решить вопрос факта, если обе стороны в 
процессе не предоставили доказательство, которые были бы абсолютно убе-
дительными. 

Отсутствие официально признанного стандарта доказывания, закреп-
ленного на законодательном уровне, приводит к тому, что при разрешении 
гражданско-правовых споров предусматриваются слишком высокие требова-
ния к доказыванию, которые зачастую являются необъективными, их можно 
сопоставить с требованиями, характерными для уголовного процесса. Это 
приводит к массовому отказу истцам в удовлетворении их основательных 
требований. Так же судьи нередко разрешают спор о фактах, основываясь на 
личной симпатии к какой-либо из сторон, или же из других соображений, ко-
торые не имеют отношения к праву, если представленные доказательства не 
имеют абсолютной убедительности. Всё это приводит к потере эффективно-
сти судебной системы. Большое количество споров решается неправильно, а 
в условиях, когда истец заранее трезво оценивает незначительность успеш-
ного для себя разрешения спора, предпочтительнее остается не доводить 
спор до суда.  

На основании вышеизложенного, для российского процессуального 
права, мера по введению единого стандарта доказывания представляется 
крайне необходимой. Она способна значительно увеличить эффективность 
судебной системы. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОТВОДА СУДЬИ  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: В статье анализируется текущее состояние института от-
вода (самоотвода), судьи при отправлении правосудия по гражданским делам 
в судах общей юрисдикции. Рассматриваются наиболее часто встречающиеся 
на практике ситуации заявленных отводов, и варианты их решения судом. 
Обосновывается важность законодательного закрепления процессуального 
порядка проверки, а также доказывания оснований и мотивированности заяв-
ления об отводе.  

Ключевые слова: суд, отвод, самоотвод, суд общей юрисдикции, бес-
пристрастность. 

Проблема объективности и беспристрастности участия судьи, при рас-
смотрении гражданских споров в судах общей юрисдикции на сегодняшний 
день является одной актуальных в гражданском процессуальном праве. Со-
временному гражданскому процессу требуется действенный механизм обес-
печения беспристрастного участия суда в отправлении правосудия по граж-
данским делам в судах общей юрисдикции.  

Судья всегда должен быть объективным и беспристрастным при рас-
смотрении и разрешении гражданских дел, не зависеть от чьего бы то ни бы-
ло мнения и не иметь никакой заинтересованности в деле. Но в силу опреде-
ленных жизненных обстоятельств судья не всегда может быть беспристра-
стен, и не иметь интереса в определенном конкретном разрешении рассмат-
риваемого им правового спора. Для сохранения объективности и беспри-
страстности судьи разработан процессуальный институт отвода (самоотвода) 
судей. Что же из себя представляет институт отвода? Нам видится обосно-
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ванной позиция Колпакова Р.В., который под отводом предлагает считать ис-
ключительную организационно-правовую меру гражданского процессуаль-
ного права, обеспечивающую объективность и беспристрастность судьи, сек-
ретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, прокурора, переводчика 
при отправлении правосудия по гражданским делам в судах общей юрисдик-
ции посредством отстранения и замены этих лиц в определенных ГПК РФ 
порядке и случаях2, с. 9-10.  

Заявления об отводе судей в рамках производств по различным катего-
риям дел подаются достаточно часто. Так, по данным обобщения судебной 
практики Тындынским районным судом Амурской области в период с 1 ян-
варя 2016 года по 1 июля 2017 года в судах общей юрисдикции России рас-
смотрено 22096 отводов и самоотводов судей, удовлетворено 4283 из них3. 

Статья 16 гражданского процессуального кодекса содержит перечень 
оснований, при наличии которых может быть заявлен отвод судье или им ре-
ализован самоотвод. Однако пункт 3 части 1 статьи 16 указывает, что отвод 
судьи может быть осуществлен и при наличии иных обстоятельств, вызыва-
ющих сомнение в его объективности и беспристрастности. То есть статья 16 
ГПК РФ содержит не исчерпывающий перечень оснований для отвода судьи 
в рамках гражданского процесса.  

Не нашла эта проблема и разрешениях в постановлениях Пленума Вер-
ховного суда Российской Федерации, который определил бы, что конкретно 
законодатель подразумевает под иными основаниями для отвода. В связи с 
этим на практике вопрос об отводе судьи будет решаться на усмотрение суда. 
Что же на практике может относится к иным основаниям для отвода судьи в 
гражданском процессе? 

В судебной практике нередкими являются случаи, когда стороны в 
рамках гражданского процесса заявляют абсурдные или не существующие в 
действительности основания для отвода судьи. Так, в 2017 году представи-
тель истцов Ш. заявляла 25 отводов судьям Ленинского районного суда г. 
Нижнего Тагила, приводя в обоснование этого различные нетипичные осно-
вания – нелегитимность, по ее мнению, судебной власти в Российской Феде-
рации, незаконное наделение судей полномочиями Президентом России с де-
кабря 1993 года, непредъявление судьей документов, подтверждающих его 
гражданство, а также документов о смене советского гражданства на россий-
ское, доверенность на право вынесения решений от имени Российской Феде-
рации3. Не ясно, чем руководствовалась представитель истца – желанием 
искусственно затянуть сроки гражданского процесса либо другими мотива-
ми, но в данном конкретном случае для судьи не представляло трудностей 
разрешить вопрос об отводе – объективных иных оснований в соответствии с 
пунктом 3 части 1 статьи 16 ГПК РФ считать судью небеспристрасным при 
разрешении гражданского дела не было, следовательно заявления об отводе 
судьи отклонялись. 

Встречаются и иные надуманные сторонами гражданского процесса 
основания для отвода судьи, к числу которых можно отнести следующие ка-
зусные ситуации – спонсирование судьями убийств животных; отправление 
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правосудия во время работы Гайзера В.М. в должности главы республики 
Коми; желание стороны вызвать судью для дачи показаний в качестве свиде-
теля3. Следовательно, большую долю оснований для отвода, заявляемых 
участниками гражданского процесса, составляют несуществующие причины 
сомнений в объективности судей, чем и объясняется низкий процент удовле-
творения подобных заявлений.  

Однако помимо вышеперечисленных казусных, единичных приводи-
мых сторонами оснований для отвода судьи, судебная практика содержит и 
такие мотивировки для отвода судьи в гражданском процессе, которые не яв-
ляются уникальными и встречаются сравнительно часто. Например, у сторон 
возникает вопрос об отводе судьи, если он рассматривает новое гражданское 
дело между теми же истцом и ответчиком, между которыми им ранее был 
рассмотрен другой правовой спор. Судебная практика идет по пути отклоне-
ния заявлений об отводе судьи в подобных ситуациях.  

Так, в рамках апелляционной жалобы истец К.В.М. ссылался на тот 
факт, что судья, принимавший решение по его гражданскому делу в первой 
инстанции, осуществил это незаконно, так как ранее этим же судьей было 
рассмотрено и разрешено другое гражданское дело между теми же истцом и 
ответчиком. Однако Ивановский областной суд, вынося определение от 1 
марта 2013 года по данной апелляционной жалобе, указал, что довод ответ-
чика относительно незаконности вынесения решения судьей первой инстан-
ции по причине рассмотрения им иного гражданского дела между теми же 
истцом и ответчиком несостоятелен, так как отсутствовали основания для от-
вода судьи, предусмотренные статьей 16 ГПК РФ5. 

Данное решение апелляционной инстанции представляется обоснован-
ным по причине того, что судья, рассматривая другое гражданское дело даже 
между теми же истцом и ответчиком, не имеет какого-либо заранее сформи-
рованного мнения и убеждения по данному делу, так как оно, наиболее веро-
ятно, имеет иной предмет и основание спора. Следовательно, нельзя говорить 
о наличии при этом иных обстоятельств, которые могут свидетельствовать о 
заинтересованности судьи в исходе гражданского дела. 

Ф.Н. Багаутдиновым рассматривалось такое иное, не предусмотренное 
положениями статьи 16 ГПК РФ, основание для отвода судьи, на которое 
ссылаются стороны, заявляя отводы, как профессиональная некомпетент-
ность судьи. Судья Конституционного суда Республики Татарстан отмечает, 
что совершение судьей ошибки при рассмотрении и разрешении дел может 
стать причиной сомнений в его компетентности только после того, как будет 
вынесено иное, противоположное решение по тому же правовому спору 1, с. 
95. Кроме того, судья, которому заявлялся отвод, подтверждал свои знания 
сдачей квалификационного экзамена на должность судьи, из чего следует, 
что сомнения в его компетентности могут быть вызваны только серьезными, 
неоднократно повторяющимися эпизодами, подтверждающими у него отсут-
ствие необходимых знаний. Таким образом, Ф.Н. Багаутдинов относит не-
компетентность судьи не к основаниям для его отвода по конкретному делу, 
а основанием для прекращения его полномочий 1, с. 95. Данную точку зре-
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ния считаем состоятельной, так как если заявляется отвод судьи в рамках 
производства по конкретному делу, это не мешает ему осуществлять право-
судие по иным делам и допускать подобные ошибки, если же возникает во-
прос о некомпетентности судьи и прекращении его полномочий, то судья 
прекращает рассмотрение и разрешение правовых споров. 

В судебной практике встречаются и такие основания, приводимые сто-
ронами для отвода судьи в гражданском процессе, которые в большинстве 
случаев получают удовлетворение. Так, если в рамках гражданского судо-
производства становится известно, что истец или ответчик по делу являются 
служащими того же суда, что и судья, рассматривающий данный правовой 
спор, то заявляется отвод всему составу судей данного суда. Так, Ставро-
польский краевой суд, вынося 25 июля 2018 года определение по граждан-
скому делу, установил, что истец по делу является секретарем судебного за-
седания Ставропольского краевого суда6. Далее суд усмотрел, что в сло-
жившейся ситуации имеются иные основания, предусмотренные пунктом 3 
части 1 статьи 16 ГПК РФ, для отвода данного судьи и, следовательно, всего 
судебного состава данного суда. Суд принял решение передать дело в Вер-
ховный суд для установления иного суда, который будет уполномочен раз-
решить данное гражданское дело. 

Подобная практика имеется и в Верховном Суде. При вынесении опре-
деления 1 апреля 2003 года суд указал, что поскольку истец по гражданскому 
делу являлся судьей Читинского областного суда, то данный правовой спор 
не мог быть рассмотрен и разрешен в рамках кассационного обжалования по 
гражданскому делу на решение Центрального районного суда г. Читы ука-
занным областным судом, следовательно, данное гражданское дело должно 
быть передано на кассационное рассмотрение в суд другого субъекта, что и 
было реализовано определением Верховного суда – гражданское дело по 
данному иску передано на кассационное рассмотрение судебной коллегии по 
гражданским делам Иркутского областного суда4.  

Данные решения судов считаем обоснованными, поскольку у стороны 
по гражданскому делу – истца или ответчика, который является служащим 
суда, судья которого будет уполномочен рассматривать указанный правовой 
спор, с данным судьей имеются сложившиеся служебные отношения, кото-
рые могут сказаться на объективности и беспристрастности судьи при разре-
шении гражданского дела. 

Резюмируя выше изложенное отметим в своем текущем состоянии ин-
ститут отвода (самоотвода), существующий в гражданском процессе, не вы-
полняет возложенных на него функций в полном объеме. На наш взгляд, в 
первую очередь это является недостатком нормотворческой деятельности. 
Прежде всего проблемным нам видится отсутствие закрепленного процессу-
ального порядка проверки, а также доказывания оснований и мотивирован-
ности заявления об отводе. Кроме того, считаем целесообразным уточнить 
положения статьи 16 ГПК РФ которая определяет неисчерпывающий пере-
чень оснований, которые могут послужить поводами к отводу (самоотводу) 
судьи путем дополнения данного перечня. Думается, что внесение выше ука-
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занных изменений упростят на практике решение вопроса об отводе судьи 
при возникновении наиболее часто встречающихся ситуаций, определят про-
цессуальный порядок проверки, отводов что сделает институт отвода более 
стабильным и единообразным. 
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Для современной России вопросы обеспечения государственной и об-
щественной безопасности приобретают особую значимость на фоне обостре-
ния международной военно-политической обстановки, усиления и усложне-
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ния информационного противостояния, а также попыток наших «западных 
партнеров» манипулировать общественным сознанием в Российской Федера-
ции [1]. 

В сложившейся обстановке от военнослужащих и сотрудников Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (далее 
по тексту ВНГ РФ) требуется готовность и способность эффективно проти-
востоять многочисленным вызовам и угрозам, противодействовать «гибрид-
ным» операциям, проводимым в отношении нашей страны [2]. 

В связи с этим повышаются требования к подготовке офицерских кад-
ров, возрастает значимость обучения будущих офицеров вопросам обеспече-
ния государственной и общественной безопасности, что рассматривается как 
привитие одного из профессионально значимых знаний и умений в общей го-
товности и способности обеспечивать национальную безопасность государ-
ства. На первый план выходит профессиональная и морально-
психологическая подготовка в процессе обучения курсантов в военном вузе, 
что рассматривается как существенное направление в системе военно-
профессионального обучения [3]. 

Изучение и анализ научной литературы, а также современной педаго-
гической практики в военных вузах свидетельствует о значимости качеств 
позволяющих надежно обеспечивать государственную и общественную без-
опасность. Однако, данная проблема не выступала предметом специального 
научного исследования. В научно-педагогической литературе не достаточно 
полно рассмотрены понятия: «безопасность», «защищенность», «стабиль-
ность». Требуется уточнение сущности, содержания понятия «безопасность» 
определяемого требованиями современной жизни и спецификой служебно-
боевой деятельности курсантов военных институтов ВНГ РФ [4]. 

Анализ научных источников и литературы, раскрывающих феномен 
безопасности показывает, что сложились различные теоретико-
методологические подходы к его исследованию. Выявляется это даже при 
рассмотрении дефиниций самого понятия «безопасность».  

Сам термин – «безопасность» означает отсутствие недопустимого рис-
ка, то есть отсутствие сочетания вероятности нанесения ущерба и тяжести 
этого ущерба. 

В современной науке существуют различные подходы к определению 
понятия «безопасность». Наиболее распространённым является подход к по-
ниманию безопасности как отсутствие опасности, состояние и мера защи-
щённости субъекта от угроз, ущерба.  

Наличие разнообразных определений «безопасности» в многочислен-
ных правовых актах и отсутствие необходимой дефиниции в Федеральном 
законе «О безопасности» №390 ФЗ позволяет учёным формулировать соб-
ственные точки зрения на понимание данной категории и предлагать различ-
ные определения. 

Категория «защищённость» неоднозначно понимается в науке. Так, 
«защищённость» понимается как «определённое состояние объекта, которое 
достигается в результате целенаправленной деятельности системы обеспече-
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ния безопасности, а также может быть количественно измерено, что позволя-
ет оценивать эффективность функционирования системы управления.  

В рамках военного института, акцент делается на систему обеспечения 
безопасности, при этом само понятие не раскрывается. Поэтому, на наш 
взгляд, более научно обоснованным является понимание защищённости как 
способности сохранения объектом или системой  (природа, человек, обще-
ство, государство и др.) своей качественной определённости и возможности 
выполнения своих функций  и задач в условиях воздействия негативных фак-
торов [5]. 

Следует отметить, что к понятию безопасности как состояния защи-
щённости добавляют – «устойчивое развитие объекта». Так, многие учёные 
считают, что необходимым условием обеспечения безопасности объекта яв-
ляется его устойчивое развитие, отмечая, что безопасность является одним их 
факторов, необходимых для устойчивого развития общества, поскольку 
охватывает все сферы человеческой деятельности. 

Говоря о состоянии защищённости общества в совокупности с его 
устойчивым развитием, целесообразно обратиться к категории «стабиль-
ность». Применительно к социальной системе категория «стабильность» 
определяется как состояние социальной системы, характеризующееся задан-
ным уровнем устойчивости в течение определённого периода времени, вы-
ступает как предпочтительное состояние системы, необходимое для её про-
грессивного развития. Таким образом, можно считать, что одной из состав-
ляющих безопасности является стабильность в обществе.  

Анализируя статьи Конституции РФ (ст. 55, 56, 71, 72), возможно отме-
тить, что Конституция РФ формально отделяет безопасность от таких катего-
рий, как «оборона», «чрезвычайное положение», «законность», «правопоря-
док», и поэтому заставляет задуматься о месте и роли безопасности в право-
вой системе Российской Федерации. Если исходить из перечисленных кон-
ституционных положений, то безопасность как элемент правовой системы 
Российской Федерации должна представлять собой специальную юридиче-
скую категорию, обусловленную формально-определёнными типизирован-
ными социальными ситуациями, которые не в полной мере подвержены воз-
действию права и, следовательно, создают высокую вероятность причинения 
вреда благам и ценностям, составляющих конституционные и иные законные 
интересы  человека и гражданина.  

Определение безопасности (с философской точки зрения) как состоя-
ния человека или характеристика соответствующей обстановки, в которой 
человек чувствует себя достаточно комфортно, не боится говорить то, что 
думает, и делать то, что ему хочется делать в данный момент времени. Из че-
го следует, что находясь в психологической безопасности, человек является 
достаточно откровенным и открытым, не опасается того, что его откровения 
и открытость кем-то могут быть использованы во вред ему. 

Другой подход – общенаучный – состоит в понимании безопасности 
как специфической формы реализации природы вещей в человеческом суще-
ствовании, которая порождает рефлексивно-ценностное самоопределение че-
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ловека по отношению к опасности. Здесь безопасность из характеристики со-
стояния превращается уже в самостоятельный феномен, отражающий харак-
тер взаимодействия субъекта с опасностью. В этом значении безопасность 
человека включает не только защищенность от физических угроз, но и до-
стижение приемлемого качества жизни, гарантию фундаментальных прав че-
ловека, верховенства закона, социальное равенство, защиту граждан в кон-
фликтах и устойчивое развитие [ 6].   

Важно отметить, что различные авторы, изучая безопасность с разно-
образных сторон отмечают, что безопасность это разноплановое, постоянно 
формирующееся явление.  

Таким образом, применительно к теме исследования наиболее целесо-
образным будет использование понятия безопасности с военно-
профессиональной точки зрения: безопасность – состояние защищённости 
законных интересов от внешних и внутренних угроз, связанных с примене-
нием силы или угрозой её применения, характеризуемое отсутствием угроз 
либо способностью им эффективно противостоять. Это обусловлено тем, что 
именно такой подход применяется в подготовке курсантов военных вузов 
при изучении теоретических аспектов национальной безопасности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЗРАСТ-
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ВСЛЕДСТВИЕ ВИСЦЕРАЛЬНО-СОМАТИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ 

 
Проблема лечения, оздоровления и профилактики возрастных нару-

шений осанки вследствие висцерально-соматической дисфункции является в 
настоящее время достаточно актуальной. Известно, что после 40 лет каждый 
пятый человек в мире страдает выраженными патологиями опорно-
двигательного аппарата различной этиологии. Лечению данной патологии 
посвящено немало публикаций, однако количество больных прогрессирует с 
каждым годом. По мнению разных авторов, в диагностике, лечении и про-
филактике висцерально-соматической дисфункции необходимо рациональ-
ное использование комплекса диагностических мероприятий.  

В настоящее время является aктуaльным поиcк и примeнeниe нaиболee 
эффeктивных мeтодов диагностики организма, которыe учитывaют cоcтояниe 
функций опорно-двигaтeльного aппaрaтa (ОДA), уровeнь физичecкой подго-
товлeнноcти, индивидуaльныe оcобeнноcти и возрacт пaциeнтa. 

Цeлью иccлeдовaния является подбор адекватных методов исследова-
ния возрастных нарушений осанки вследствие висцерально-соматической 
дисфункции, для того, чтобы выявить основные донозологические состояния 
и повысить эффeктивноcть рeaбилитaции в пeриод воccтaновлeния. 

Прежде чем приступать к диагностике различных нарушений у пациен-
та, следует четко представлять себе функциональные связи внутренних орга-
нов с конкретными мышцами, уровень соматической и вегетативной иннер-
вации каждого органа или системы, знать локализацию, их соответствие вис-
церальным органам и принципы их использования для диагностики, алго-
ритм диагностики приоритетной дисфункции внутреннего органа, физиоло-
гические параметры биохимических реакций, происходящих в каждом кон-
кретном диагностируемом органе или системе [1]. 

Проводимая визуальная диагностика нарушений опорно-двигательного 
аппарата, его статики и двигательных особенностей помогает определить 
значимые, функционально слабые и укороченные мышцы, вызывающие 
нарушения биомеханики, что приводит к функциональному компенсаторно-
му мышечному дисбалансу, появлению болевого синдрома и ограничению 
движения. 

В организме человека можно выделить мышцы, наиболее часто склон-
ные к укорочению: трехглавая мышца голени, прямая мышц бедра, под-
вздошно-поясничная мышца, мышца напрягающая широкую фасцию бедра, 
грушевидная мышца, приводящие мышцы, квадратная мышца поясницы, 
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большая грудная мышца, подлопаточная мышца, мышца поднимающая ло-
патку, мышца разгибатель спины, сгибатели пальцев глубокий и поверхност-
ный, лучевой и локтевой сгибатели кисти, подошвенные мышцы длинная и 
короткая, круглый пронатор, грудинно-ключично-сосцевидная мышца, лест-
ничные мышцы, верхняя трапециевидная мышца. 

Мышцы человека, наиболее часто склонны к расслаблению: четырех-
главая мышца бедра, ягодичные мышцы, мышцы живота, передняя зубчатая 
мышца, ромбовидные мышцы, трапециевидные мышцы, широчайшие мыш-
цы спины, флексоры шеи, дельтовидная мышца, подостная мышца, надост-
ная мышца, подлопаточная мышца, разгибатель кисти, разгибатель большого 
пальца кисти, мышца отводящая большой палец кисти.  

Принципы кинезиологической диагностики и коррекции биохимиче-
ских нарушений позволяют сделать выводы о том, что в ответ на воздействие 
нарушений опорно-двигательного аппарата вследствие висцерально-
соматической дисфункции и образование токсина в организме происходит 
сочетание неспецифической и специфической реакций. 

Неспецифические реакции организма на патобиохимические процессы 
условно можно разделить на 3 вида основных реакций, или 3 основные фазы 
развития дисбаланса химической составляющей здоровья, которые развива-
ются последовательно, но могут существовать одновременно: 

1. Развитие воспалительной реакции организма; 
2. Появление аллергии; 
3. Формирование токсического поражения тканей (незавершенное 

воспаление). 
Для тестирования степени активности неспецифических реакций орга-

низма и фазы их развития используются тесты с нозодами гормонов: адрено-
кортикотропного гормона, альдостерона и кортизола [2, 3, 4]. 

Задачи, которые следует решить специалисту для коррекции биохими-
ческих нарушений: восстановить функцию нервной системы, снять патоген-
ную нагрузку с иммунной, эндокринной, пищеварительной систем, восстано-
вить усвоение и обмен белков, жиров и углеводов, витаминов и минералов, 
определить, способны ли органы к детоксикации [2]. 

Правила тестирования нарушений.  
Ассоциированная мышца (АМ) используется для определения общей 

реакции организма на ту или иную провокацию, и отвечает на вопросы: есть 
ли избыток в организме данного вещества, как переносит организм данный 
нутриент или препарат. Мышца при этом может становиться гипореактив-
ной, гиперреактивной или сверхфасилитированной. 

Ослабленная (гипореактивная) мышца связана с функцией конкретного 
органа и отвечает на вопрос: есть ли недостаток или избыток в органе данно-
го метаболита (вещества), необходим ли органу данный нутриент или препа-
рат. 

Аллопатические вещества, лекарственные препараты нужно использо-
вать с нормотоничной мышцей, располагая под язык и/или используя их за-
пах. 
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Гомеопатические нозоды располагаются на теле с тестом (как правило) 

от гипотонической к нормотонической реакции, при этом нозод может рас-
полагаться в любом месте тела пациента. 

Следует избегать агрессии в лечении и при очень низкой реактивности 
тела пациента лучше вообще ничего не назначать, ограничившись детокси-
кацией и устранением непереносимостей, если они выявлены. 

Пациенту следует разъяснить, что проводится клиническая диагности-
ка с качественной оценкой реакции нервной системы, систем гомеостаза ор-
ганизма, детоксикационных систем, используя принципы обратной биологи-
ческой связи через мануальный мышечный тест. Диагностика с подбором 
препаратов ведется в информационной системе, исследуется реакция нерв-
ной системы на определенные стимулы. 

Полученные результаты должны подтверждаться общепринятыми в 
медицинской практике лабораторными и инструментальными методами. 

Также пациенту необходимо объяснить, что реакция нервной системы 
может проверяться на том уровне нарушений, при котором еще нет тяжелых 
изменений и эти изменения могут не улавливаться лабораторно или инстру-
ментально [5]. 

При диагностике нарушений опорно-двигательного аппарата вслед-
ствие висцерально-соматической дисфункции особое внимание уделяется 
триггерным точкам. 

Триггерная точка - воспаленный участок скелетной мышцы, ассоции-
рованный со сверхчувствительным пальпируемым узлом, расположенным в 
уплотненном пучке. Такой участок болезненности при компрессии может 
вызывать появление характерной отраженной боли, не значительно отражен-
ной поверхностной болезненности [3, 4].  

Наиболее частой причиной возникновения триггерных точек является 
травма. Травму можно причинить мышцами, участвующими в комплексе, в 
форме непосредственного повреждения, чрезмерного растяжения или сокра-
щения. Как только возникают триггерные точки повторная нагрузка на мыш-
цу даже меньшей интенсивности может активировать боль в особой зоне, 
особенно, когда мышца устает.  

При моторно-висцеральных дисфункциях лечат не диагноз, а 
ограничение подвижности в ткани, которое приводит к напряжениям в 
мышцах, блокам в суставах, уплотнениях в коже, фасциях и связках органов 
с последующим региональным изменением кровотока и локальной 
вегетативной иннервации.  

Термин остеопатическая дисфункция в рамках классификации МКБ 10 
не дает конкретизированного описания краниальных и висцеральных 
дисфункций, но посредством него можно просто указать, что есть 
краниальная или висцеральная дисфункция в общем и она приоритетна. Для 
конкретизирования этих дисфункций можно клинически и симптоматически 
уточнить характер проблемы. 



90 
Соматическая дисфункция основывается на 3 критериях: асимметрия, 

нарушение подвижности, изменение тканевой текстуры (применительно ко 
всем тканям)». 

Также соматические дисфункции можно разделить на первичные и 
вторичные (компенсаторные), острые и хронические. 

Первичность и вторичность дисфункций достаточно относительна, 
так как в данный момент одна из дисфункций может быть острой и 
приоритетной для организма, которая может иметь компенсаторные 
вторичные дисфункции, но параллельно может быть важная хроническая 
дисфункция, не связанная с острой и тоже иметь вторичные компенсаторные 
нарушения, но в этот момент она менее приоритетная для организма, и после 
излечения от острой дисфункции хроническая может проявить себя как 
ключевая [6]. 

Соматические дисфункции в организме могут проявляться на глобаль-
ном, региональном или локальном уровнях. Состояние пациента может быть 
также описано (охарактеризовано) на этих трех уровнях со стороны биомеха-
нических, ритмогенных и нейродинамических нарушений  

Региональное нейродинамическое нарушение (РНН) - это функцио-
нальное расстройство, возникающее на уровне нескольких сегментов спин-
ного мозга и связанное с раздражением одного из элементов невральной це-
почки между висцеральным и соматическим компонентами. Региональное 
невральное нарушение может проявляться висцеро-соматическими, висцеро-
висцеральными, сомато-соматическими и сомато-висцеральными дисфунк-
циями. Для практики с целью оценки выраженности биомеханических, рит-
могенных и нейродинамических нарушений на глобальном и региональном 
уровнях предлагается введение условных обозначений баллами:  

 один балл (1) - легкая степень выраженности нарушения;  
 два балла (2) – умеренная степень выраженность нарушения;  
 три балла (3) – значительная степень выраженности нарушения.  
Локальный уровень (уровень функциональных изменений в одном или 

нескольких органах тела). На локальном уровне определяются отдельные со-
матические дисфункции того или иного органа. При этом соматическая дис-
функция на данном уровне на основании оценки биомеханического, ритмо-
генного и нейродинамического компонентов может определяться как острая 
или хроническая. Симптоматика проявляется в повышении гидратации тка-
ней, повышении местной температуры дегидратации тканей, понижении 
местной температуры [6]. 

Порядок обследования пациента на приеме.  
1. Наблюдение. 2. Жалобы. Анамнез заболевания. 3. Анамнез жизни. 4. 

Оценка соматического статуса. 5. Общий остеопатический осмотр. 6. Поста-
новка диагноза. 7. Коррекция. 8. Контрольное тестирование корригируемых 
регионов (ре-тест). 9. Рекомендации.  

На приеме врач заполняет медицинскую карту пациента и бланк прие-
ма врача-остеопата. В дальнейшем жалобы отражаются в карте пациента: 
вначале указываются ведущие жалобы, посиндромно относящиеся к основ-



91 
ному заболеванию, а только затем остальные, не укладывающиеся в его кли-
нику. Расспрос по органам и системам начинается с той системы, поражение 
которой доминирует в клинической картине.  

Окончательное заключение делается по окончании объективного 
осмотра. Выделяют удовлетворительное, средней степени тяжести, тяжелое, 
крайне тяжелое состояние. Осмотр кожных покровов производится сверху 
вниз.  

Одной из проблем патологии осанки является то, что гипоксия головно-
го мозга, являющаяся следствием болезни, не позволяет головному мозгу 
полноценно функционировать. Это выражается в том числе, и в нарушении 
психической деятельности. А именно - развивается мнительность, тревож-
ность, появляется чувство страха за свою жизнь, страх смерти. Учащение сер-
дечных сокращений, болевые ощущения, боли, которые никак не проходят 
(следствие неправильной диагностики) являются стрессовым фактором для 
пациента. Боль призывает обратить внимание на состояние и исправить по-
ложение организма. Зачастую восстановление эластичности мышц, снижение 
мышечного тонуса, возвращение силы мышц аннулирует болезнь и все сопут-
ствующие заболевания (как, например, аденома простаты). Конечно, в случае 
нарушения осанки, вследствие висцерально-соматической дисфункции пато-
логии, приобретенные в результате малоподвижного образа жизни, требуют 
кардинально изменить образ жизни. Но следует помнить, что жизненные си-
туации могут быть различны, и человек не всегда виноват в чистом виде  

Aнaлиз иcточников литeрaтуры и проведенное исследование в 
прaктикe позволили понять, что для повышeния эффeктивноcти физичecкой 
рeaбилитaции требуется доскональная адекватная диагностика и в дальней-
шем требуется иcпользовaниe в комплeкce методов и специальных техник, 
нормализующих висцерально-соматические дисфункции, мeтодик лeчeб-
ного мaccaжa и cрeдcтв физичecкой культуры. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ  
ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА  

 
 В последнее десятилетие резко возросла значимость проблемы 

охраны репродуктивного здоровья детей и подростков, профилактики и ле-
чения гинекологических заболеваний в детском возрасте. Маточные кровоте-
чения являются самой распространенной  гинекологической патологией у 
подростков и составляют 20-30% среди всех гинекологических заболеваний. 
 Проблема маточных кровотечений у девушек остается актуальной и 
привлекает внимание не только детских гинекологов, но и врачей других 
специальностей. Вопросы лечения и реабилитации пациенток с маточными 
кровотечениями требуют совершенствования, так как рецидивы заболевания 
ухудшают прогноз в отношении генеративной функции, что является соци-
альной и экономической проблемой. 

 Теоретические аспекты определения понятия нарушения мен-
струального цикла дают развернутую картину различных клинических син-
дромов, среди которых имеет место не только маточное кровотечение. В ре-
зультате проведенных исследований было выявлено, что на долю маточных 
кровотечений, среди всех клинических форм нарушения менструального 
цикла, приходится 27,9% случаев патологии у девушек Старооскольского го-
родского округа пубертатного периода. Среди других форм нарушения мен-
струального цикла олигоменорея встречается в 27,5% случаев, а лидирующие 
позиции занимает аменорея, на долю которой приходится 44,7% нарушений.  

 Истинную причину маточных кровотечений установить сложно, 
что обусловлено редким и часто поздним обращением родителей или самой 
девочки к специалистам, а также недооценкой данной проблемы участковы-
ми врачами детских поликлиник и женских консультаций. При длительных и 
обильных кровотечениях развивается постгеморрагическая анемия, что ска-
зывается на работоспособности и учебе. Пациентки жалуются на слабость, 
утомляемость, головокружение. Часто имеют место отклонения в показате-
лях свертывающей и антисвертывающей системы крови.  

 Выявление причин маточных кровотечений у девочек-подростков 
играет важную роль, дает возможность предупредить рецидивы в последую-
щем, решить проблемы репродуктивного здоровья в браке.  
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 Исследование данного вопроса позволило выявить этиологиче-

ские факторы развития проблемы в пубертатном периоде среди девушек 
Старооскольского городского округа: так 61,7% случаев развития ювениль-
ного маточного кровотечения обусловлено нарушением системы гемостаза, а 
у остальных 38,3% проблема кровотечения развилась на фоне гиперплазии. 

 В качестве факторов повышенного риска развития маточных кро-
вотечений можно рассматривать хронические заболевания родителей, отно-
сительно большой возраст родителей, нарушение режима дня и питания у де-
вочек. Стоит акцентировать внимание на формирование циклических изме-
нений.  

 В группах пациентов с маточными кровотечениями первая мен-
струация среди обследуемых отмечена в девятилетнем возрасте, а средний 
возраст менархе как в группе здоровых, так и у пациентов с маточными кро-
вотечениями сместился в сторону более раннего возрастного периода, а 
именно к периоду 11-12 лет. Раннее менархе (в возрасте 9-12 лет) наблюда-
лось у 66,4% пациенток, тогда как в пределах возрастной нормы(13-14 лет) 
первая менструация начинается у 31,8%. 

 Зрелость репродуктивной системы достигается аппаратом гипо-
таламического контроля, который определяет выброс гонадотропинов, сти-
мулирующих гонады. Любые грубые поражения этой системы вызывают 
нарушения менструальной и репродуктивной функции женщины, в том числе 
и маточные кровотечения у девочек-подростков. Данные обследования де-
вушек демонстрируют, что нередко маточное кровотечение сопровождаются 
увеличением яичников и кистами яичников, что встречается у 26,9% пациен-
ток. Из них преобладающее большинство составляют фолликулярные кисты - 
82,6%, на долю кисты жёлтого тела приходится 17,4% случаев. 

 При выборе метода лечения учитывают интенсивность кровоте-
чения, степень анемии, особенность физического и полового развития, дан-
ные результатов лабораторного исследования, наследственность, предпола-
гаемая причина кровотечения. С целью остановки кровотечения и нормали-
зации гемостаза назначается симптоматическая терапия. 

 По результатам гинекологического обследования выявлено, что 
69,6% обследуемых ранее не лечились; 30,4%-лечились до поступления в 
стационар, из них амбулаторно -20,7%,в стационаре-9,8%; негормональными 
препаратами-19,1%,гормональными-11,3%. 

 Для коррекции периферического звена гипоталамо – гипофизар-
ногонадной системы рекомендуется назначить лечение комбинированными 
эстроген -    гестагенными препаратами (жанин, диане-35,регулон, марвелон, 
фемоден и т.д.), при признаках инфантилизма, гипоэстрогении, задержки по-
лового развития - циклическую гормонотерапию. 

 После остановки кровотечения неотъемлемым компонентом в ле-
чении пубертатных маточных кровотечений должен быть успешно проведён-
ный период реабилитации, который назначается после эффективного лечения 
с восстановлением ритма менструаций и завершается появлением овуляции. 
В среднем его продолжительность составляет от 2 до 6 месяцев, в течение 
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которых устраняются этиологические факторы.   

 Многочисленные исследования подтверждают, что после полно-
ценного лечения, при воздействие любых неблагоприятных факторов, а осо-
бенно инфекционных и хронических заболеваний, может приводить к срывам 
менструального цикла и развитию повторного маточного кровотечения, что 
наблюдается у 7,1% девушек, имеющих в анамнезе кровотечение в пубертат-
ном периоде.  

 Прогноз при маточных кровотечениях пубертатного периода, 
связанных с патологией системы гемостаза или системными хроническими 
заболеваниями, зависит от степени компенсации имеющихся нарушений. Де-
вочки, сохраняющие избыточную массу тела и имеющие рецидивы маточных 
кровотечений в возрасте 14-19 лет, должны быть включены в группу риска 
по развитию патологии эндометрия. 

 Таким образом, несмотря на достигнутые успехи в диагностике и 
разработке различных методов терапии маточных кровотечений пубертатно-
го периода, проблема эта остается актуальной. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОД-
СТВА В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ОГБУЗ 

«ССМП г. СТАРОГО ОСКОЛА». 
 

Аннотация.  В связи с ростом численности населения Старооскольско-
го городского округа анализ показателей работы станции скорой медицин-
ской помощи за 2015-2018 годы, выявил  значительное увеличение нагрузки 
выполняемой бригадами ОГБУЗ «ССМП» г. Старого Оскола. Для повышения 
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эффективности работы оперативного отдела станции  внедрена система 5С — 
технология создания эффективного рабочего места и совершенствования ра-
бочего пространства, а также компоненты системы Кайдзен, такие как взаи-
модействие, личная дисциплина, улучшенное моральное состояние. Приме-
нение технологий бережливого производства в организации диспетчерской 
службы станции ССМП способствовали повышению качества оказания ско-
рой   медицинской помощи  населению Старооскольского городского округа.  

Ключевые слова.  Последовательное совершенствование рабочего 
пространства, стандартизация, элементы бережливого производства, этапы 
маршрутизации по распределению пациентов на госпитализацию; навигация, 
как современная технология, повышающая оперативность в оказании скорой 
и неотложной медицинской помощи. 

ОГБУЗ «ССМП» г. Старого оказывает скорую медицинскую помощь 
больным и пострадавшим на территории Старооскольского городского окру-
га. Проведенный анализ численности населения  Старооскольского городско-
го округа по данным сайта ОКГУЗ «МИАЦ», показывает ежегодное ее уве-
личение, что в 2018г.  составило 260503 человека, проживающих на террито-
рии округа. Обслуживание вызовов экстренной и неотложной медицинской 
помощи на территории городского округа проводится 69 линейными брига-
дами станции скорой медицинской помощи г.  Старого Оскола.  

    Анализ показателей работы станции за 2015-2018 годы, выявил уве-
личение нагрузки, выполняемой бригадами ОГБУЗ «ССМП» г. Старого 
Оскола, как по числу вызовов на одну бригаду, так и числу вызовов на 1000 
населения. Наибольшее число вызовов в 2016 году отмечалось в декабре и 
январе, когда в городе отмечался пик  заболеваемости  ОРВИ и гриппом, а в 
2018 году в марте и апреле.  

 Таким образом, в такой достаточно сложной, и ежегодно меняющейся 
оперативной обстановке, очень важно эффективно и качественно организо-
вать работу линейных бригад по оказанию экстренной и неотложной меди-
цинской помощи населению Старооскольского городского округа.  

Эта задача была поставлена перед оперативным отделом ССМП, что и 
потребовало внедрения элементов бережливого производства (философия 
ЛИН)  в работу этого, наиболее сложного по технологичности  отдела.   

 В связи с этим, на ССМП с 2015 года проведена работа по сортировке 
и стандартизации машин и укладок, проведен расчет и приобретено оснаще-
ние в объеме 100% и оборудование по регламентам работы СМП. Совместно 
с МО округа, были разработаны этапы маршрутизации по распределению па-
циентов на госпитализацию, согласно порядкам оказания помощи по Белго-
родской области.  

В штате   оперативного отдела ОГБУЗ «ССМП г Старого Оскола» вы-
делены   16 ставок фельдшеров по приему и передачи вызова. Работа опера-
тивного отдела организована круглосуточно. На смену выходят 4 фельдшера 
по приему и передачи вызова, которые во время дежурства выполняют раз-
личные функции, для большей оперативности. Все 100% сотрудников обуче-
ны работе в компьютерной программе 1С и взаимозаменяемы. 
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Уделено огромное внимание информатизации процесса приема и пере-

дачи вызова, внедрены в работу оперативного отдела и принципы 5С.  
1. СОРТИРОВКА: в оперативном отделе находятся только нужные предметы. 
2. РАЦИОНАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ: рационально расположены и выде-

лены места для фельдшера – эвакуатора и фельдшера, заполняющего элек-
тронную карту вызова после его выполнения линейной бригадой СМП. 

3. Оперативный отдел поддерживается в чистоте, на его территории не заходят 
посторонние, чтобы не отвлекать сотрудников от выполнения работы. 

4. СТАНДАРТИЗАЦИЯ: каждый сотрудник четко знает свои задачи, его работа 
стандартизирована.  

5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ: каждый сотрудник оперативного отдела взаимо-
заменяем и постоянно профессионально самосовершенствуется.  

  Оперативный отдел имеет автоматизированные рабочие места, ком-
пьютеризованную систему управления с 2007 года. В январе 2015 года  была 
внедрена конфигурация КАСУ 1С, что способствовало созданию единого ме-
тодологического подхода с областной станцией скорой медицинской помощи 
в организации работы оперативного отдела. Заполнение карты вызова теперь 
осуществляется в электронном варианте проходит в три этапа.  

На первом этапе диспетчер приема вызовов заполняет данные о том, 
кому нужна помощь, куда ехать, чтобы оказать помощь, и какая помощь 
нужна. Эту работу выполняют 2 фельдшера приема и передачи вызова.    

На втором этапе третий фельдшер - эвакуатор выбирает, какую бригаду 
и автомобиль направить на вызов.  На третьем этапе, 4-ый фельдшер по при-
ему и передачи вызова уже вносит в электронную карту вызова данные с бу-
мажной карты вызова, заполненные бригадой после оказания скорой помо-
щи.   

В соответствии с правилами организации деятельности станции скорой 
медицинской помощи, утвержденными приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении 
Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи», место расположения и территория обслуживания станции 
скорой медицинской помощи, устанавливаются с учетом численности и 
плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных ма-
гистралей, интенсивности автотранспортного движения, протяженности 
населенного пункта, с учетом 20-минутной транспортной доступности. Под 
20-минутной транспортной доступностью подразумевается обеспечение до-
езда выездной бригады до места вызова в течение 20 минут с момента пере-
дачи вызова выездной бригаде скорой медицинской помощи. 

По данным ОГБУЗ «ССМП г. Старого Оскола» показатель «доезда» 
скорой медицинской помощи до места вызова - в первые 20 минут в 2017 го-
ду составил  - 91,1%, в 2018 году-  91,5% , что свидетельствует о хорошем 
уровне организованности и слаженности в работе оперативного отдела 
ССМП, тем не менее, в среднем по Российской Федерации целевым уровнем 
«доезда» за 20 минут считается показатель 95%. 

Программа навигации, внедрённая на ССМП с 2007 года, позволяет от-



97 
слеживать местоположение автомобилей скорой медицинской помощи он-
лайн, а в сочетании с внедрением в 2015 году  конфигурации КАСУ 1 С и со-
зданием   филиалов в юго-западной части города и районе села Незнамово, 
которые находятся близко к наиболее аварийным участкам дорог в Старо-
оскольском городском округе, позволяет  оперативно направлять  машины 
скорой медицинской помощи к месту ДТП, что позволяет сократить время 
«доезда» до ДТП в любой точке округа и  улучшить качество оказания по-
мощи в этих случаях.  

Изучение времени «доезда» машин СМП до места ДТП за 2016-2018 гг. 
показало следующие результаты: 

 
Рис.1 Распределение выездов бригад скорой медицинской помощи 

по времени «доезда» до места ДТП (%). 
 

     Ежегодное сокращение времени «доезда» до места ДТП от 20 до40 
минут, и увеличение времени «доезда» машины СМП в первые 5 минут по-
сле поступления вызова на ССМП, происходит  благодаря слаженной работе 
фельдшеров оперативного отдела.  

     Анализ карт экстренных вызовов за 2016-2018 гг. демонстрирует в 
целом высокую оперативность в отправке машин на экстренный вызов, кото-
рая колеблется ежегодно, и такие колебания, в первую очередь, связаны с 
эпидемиологической ситуацией и сезонными подъемами заболеваемости 
гриппом и ОРВИ.  

     Основная помощь, оказываемая бригадами станции СМП (свыше 
70%) по экстренности оказания помощи, - это медицинская помощь по неот-
ложным показаниям, которая может быть отсроченной по времени и переад-
ресована в амбулаторные службы. В условиях работы ССМП в Староосколь-
ском городском округе переадресация до 2018 года была невозможна, так как 
в первичной медико- санитарной помощи не функционировали кабинеты не-
отложной помощи.  Начавшаяся в 2018 году реорганизация первичного звена 
медицинской помощи в округе и образование в поликлиниках кабинетов не-
отложной медицинской помощи, позволит в будущем разгрузить ССМП, со-
здав лучшие условия для сокращения времени выезда линейной машины на 
вызов и увеличить показатель «доезда в первые 20 минут» до целевого -  
95%. Такой подход к оказанию скорой медицинской помощи является аспек-
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том «бережливой организации труда», он потребует согласованности в рабо-
те ССМП и МО первичного звена медико- профилактической помощи, но 
будет способствовать улучшению качества оказания медицинской помощи в 
целом во всем здравоохранении округа. 

Для оценки качества медицинской помощи, было проведено анкетиро-
вание 200 пациентов в феврале -  марте 2019 года, вызовы к которым осу-
ществлялись бригадами ОГБУЗ «ССМП» г. Старого Оскола.  Опрос прово-
дился сотрудниками оперативного отдела по телефону, с согласия пациентов, 
после выполненного вызова. 

 
Рис.2. Оценка работы ССМП по данным опроса (%). 

 
Таким образом, 75% респондентов довольны оказанной сотрудниками 

ССМП медицинской помощью.   
 
Выводы.  
        На текущий момент организация работы оперативного отдела 

ОГБУЗ «ССМП» г. Старого Оскола имеет достаточную (100%) информати-
зацию процесса (вызов, распределение, выезд, закрытие, статистика), в 100% 
случаев выполнения вызовов применяется система навигации.  

     Для эффективной работы ССМП в работу оперативного отдела 
станции внедрена система 5С — технология создания эффективного рабочего 
места, а также компоненты системы Кайдзен, такие как взаимодействие, лич-
ная дисциплина, улучшенное моральное состояние. 

    Применение технологий «бережливого производства» способствова-
ло увеличению такого показателя, как время «доезда в первые 20 минут» до 
места вызова, до уровня 91,5%, что соответствует общероссийским показате-
лям.  
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СОСТОЯНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ 
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНОКИ-

ШЕЧНОГО ТРАКТА 
 
Функциональные нарушения поджелудочной железы (ПЖ) относятся к 

наименее изученным вопросам современной панкреатологии в связи с отсут-
ствием специфических клинических проявлений и сложностью интерпрета-
ции результатов диагностических методов.  

Цель. 
Целью исследования было определить функциональное состояние 

поджелудочной железы (ПЖ) у детей с функциональными нарушениями би-
лиарного тракта и функциональными запорами. 

Материалы и методы.  
Нами было обследовано 64 ребенка в возрасте от 4 до 6 лет, из них – 30 

детей с запорами (1 группа) и 34 ребенка с функциональными нарушениями 
билиарного тракта (2 группа). Диагноз функциональных нарушений был 
установлен в соответствии с Римскими критериями IV. У детей с запорами 
исключены структурные аномалии толстой кишки, патология щитовидной 
железы, целиакия. Всем детям проводилось общеклиническое обследование, 
традиционное лабораторное обследование, копрологическое исследование 
кала, определение эластазы-1 кала. Ультразвуковое исследование (УЗИ) 
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включало оценку сократительной способности желчного пузыря (ЖП), опре-
деление линейных размеров ПЖ исходно и через 1,5 часа после постпранди-
альной нагрузки (стандартный завтрак) с расчетом постпрандиального коэф-
фициента (ППК). На основании динамического изменения линейных разме-
ров ПЖ проводилась оценка ее функциональной активности. ППК свыше 
16% расценивался как показатель сохраненной функции ПЖ, от 6 до 15% – 
умеренное снижение функциональной активности, менее 5% – выраженное 
нарушение функциональной активности. Функциональное состояние желч-
ного пузыря основывалось на эходинамическом наблюдении ритма его со-
кращения после использования стандартного холекинетического завтрака.  

Результаты.  
По результатам постпрандиальной пробы ППК, свидетельствующий о 

снижении функциональной активности ПЖ, выявлялся достоверно чаще в 
группе детей с функциональными билиарными нарушениями, по сравнению 
с группой детей с запорами – 61,8%/21 против 26,7%/8 (р=0,018). Так же 
снижение ПКК менее 5% во 2 группе выявлено у 38% детей (в 1 группе – у 
4,8% детей), р=0,038. Более выраженные нарушения ППК сопровождались 
более частыми нарушениями эхогенности ПЖ, тогда как изменения линей-
ных размеров ПЖ были сопоставимы в обеих группах. Наряду с изменения-
ми по данным УЗ диагностики у детей 2 группы чаще выявлялось умеренное 
снижение эластазы-1 кала (147 ± 24,6 мкг/г), выявление в анализе кала на ко-
прологиюнейтрального жира (25,8% случаев) и жирных кислот (51,6%). Не-
однородная структура ПЖ с наличием гиперэхогенных включений выявлена 
у трети пациентов.  

Выводы.  
Выявлена высокая частота встречаемости функциональных нарушений 

поджелудочной железы у детей с функциональными нарушениями желудоч-
но-кишечного тракта. В группе детей с функциональными нарушениями 
желчного пузыря снижение функционального постпрандиального коэффици-
ента по данным УЗИ выявлялось достоверно чаще и носило более выражен-
ный характер (достоверно чаще выявлялось выраженное снижение ППК – 
38% против 4,8%). Снижение ППК сопровождалось более частыми измене-
ниями эхогенности ПЖ в виде неоднородности структуры и снижением эла-
стазы 1 кала, характерным для легкой и умеренной экзокринной недостаточ-
ности ПЖ. 
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ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И  ГИГИЕ-

НИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

Актуальность: всвязи с возрастанием и изменением характера нагру-
зок на организм человека, усложнением общественной жизни, увеличением 
рисков техногенного, экологического, психологического характера обучение 
здоровому образу жизни является одной из основных задач средних меди-
цинских работников в деле укрепления здоровья населения.   

Ключевые слова: гигиеническое воспитание, медицинские работники, 
здоровый образ жизни, информированность населения. 

 

     В наше время вопрос о здоровом образе жизни, гигиеническом вос-
питании населения играет большую роль в улучшении здоровья населения, 
повышения качества жизни. Медицинские работники должны предоставлять 
максимально полную информацию о различных аспектах здоровья, помогать 
людям в формировании ответственного и позитивного отношения к своему 
здоровью и здоровью общества в целом, менять не всегда здоровые привыч-
ки своих сограждан и содействовать развитию навыков ЗОЖ.  

       Основополагающим принципом здравоохранения является его 
профилактическая направленность. Медико-гигиеническое воспитание – 
часть государственной системы здравоохранения, включающая распростра-
нение медицинских и гигиенических знаний, формирование ЗОЖ и привитие 
населению гигиенических навыков с целью сохранения и укрепления здоро-
вья, повышения работоспособности и активного долголетия. Гигиеническое 
обучение и воспитание населения является обязательным разделом работы 
любого медицинского учреждения и каждого медицинского работника. Оно 
направлено на повышение санитарной культуры населения, профилактику 
заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни. Пропаганда 
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медицинских и гигиенических знаний среди населения способствует сниже-
нию заболеваемости и смертности, помогает воспитывать здоровое, физиче-
ски крепкое поколение. 

Старооскольский медицинский колледж осуществляет подготовку 
средних медицинских специалистов по 6 специальностям. В рамках требова-
ний ФГОС в образовательных программах будущих медицинских работни-
ков введены такие дисциплины, как «Профилактика заболеваний и санитар-
но-гигиеническое образование населения», «Гигиена и экология человека», 
«Здоровый человек и его окружение» (на всех специальностях), которые поз-
воляют студентам колледжа овладеть профессиональными знаниями и ком-
петенциями в области санитарного образования и просвещения. 

Среди студентов колледжа широко распространено волонтерское дви-
жение. Ежегодное проведение акций «Белая ромашка» направлено не только 
на сбор средств для лечения больных туберкулезом, но и на активную сан-
просвет работу среди различных слоев населения. В течение нескольких лет 
проводится городская акция «В защиту не рождённых детей» (о вреде абор-
тов). Каждый год , 20 ноября, в международный день отказа от курения в 
нашем образовательном учреждении проводятся общеколледжные акции 
«Обменяй сигарету на конфету», смотры студенческих плакатов «Скажи 
наркотику нет». 

С целью выяснения личного мнения студентов 3 курса был проведен 
социологический опрос об отношении их к табакокурению, принятию психо-
тропных, наркотических веществ и алкоголю.  

Всего в анкетировании приняло участие 60 человек, из них: 95%- жен-
щины, 5%- мужчины. Данные анализа показали, что практически все студен-
ты, а именно 95 %, негативно относятся к табакокурению, алкоголю и приня-
тию наркотических веществ, 5%- относятся безразлично. На вопрос, если 
среди ваших друзей люди, употребляющие наркотические и психотропные 
вещества, респонденты ответили, что 1%- имеют таких знакомых, и  99%- не 
имееют данных друзей. Результаты вопроса о возможности или невозможно-
сти приобретения наркотических веществ в Белгородской области удивили: 
2%( 1 человек)- знают о способе приобретения данных веществ, 98%- не 
знают. 

Из данного социологического опроса мы можем сделать вывод о том, 
что большинство студентов негативно относятся к табакокурению, принятию 
алкоголя и наркотических веществ, а также к их распространению, и считают 
данное поведение аморальным в нашем обществе. 

Сохранение и укрепление здоровья человека, предупреждение случаев 
преждевременной смерти, увеличение средней продолжительности жизни и 
повышение ее качества, являются сегодня актуальнейшими проблемами не 
только сектора здравоохранения, но общества в целом. 
Список использованных источников: 
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ПРОБЛЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ 

ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 
 

Аннотация 
В данной работе описаны некоторые аспекты лабораторной диагности-

ки  инфекций, передающихся половым путём. используемые в специализиро-
ванной лаборатории кожно-венерологического диспансера города Старый 
Оскол. Проанализирована динамика заболеваемости  инфекций передающих-
ся половым путём (ИППП)  среди населения Белгородской области за по-
следние три года. 

Ключевые слова 
 Инфекции передающиеся половым путём, методы лабораторной диа-

гностики, заболеваемость, профилактика. 
 
Инфекции передающиеся половым путем - известные человечеству с 

древнейших времен, их называли срамными, а чуть позже – венерическими.  
В настоящее время ВОЗ этим термином объединяет свыше 30 заболе-

ваний. Из наиболее распространенных ИППП «большую четвертку» форми-
руют бактериальные инфекции: сифилис, гонорея,, трихомоноз, хламидиоз. 
Еще четыре вызываются вирусами: вирус гепатита В, вирус простого герпе-
са, ВИЧ и папиломавирус человека – ПВЧ.  Несколько реже встречаются 
грибковые инфекции, легендарная «молочница», паразитарные инвазии. 

По данным бюллетеня ВОЗ за 2016 год ежедневно ИППП заболевает 
более одного миллиона человек, ежегодно около 360 млн, еще полмиллиарда 
заражены генитальным герпесом и практически каждый житель планеты яв-
ляется носителем папиломавируса или простого герпеса. 

Статистика по ИППП в РФ не лучше, а значительно хуже, чем в боль-
шинстве развитых странах. Так, среднемноголетняя заболеваемость сифили-
сом в РФ составляет 12,6 на 100 тыс. населения, гонореей 17,9 на 100 тыс. 
населения. 

Студентами  ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» в 
рамках подготовки ВКР - выпускных квалификационных работ - был прове-
ден анализ статистических данных о заболеваемости ИППП на территории 
Белгородской области за три последних года. Существенное снижение уров-
ня заболеваемости сифилисом в 2018 году по сравнению с показателями 2017  
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и 2016 гг. отмечено на большинстве территорий области, за исключением 
Борисовского и Прохоровского районов, где среднеобластные показатели 
превышены в 3,9 и 2,5 раза соответственно. 

Уровень заболеваемости гонореей также находится ниже среднего по 
РФ. В 2018 году заболеваемость гонореей составила 2,7 на 100 тыс. населе-
ния, снизившись по сравнению с 2017 и 2016 гг. в 1,8 и 2,5 раза соответ-
ственно. Исключение составляет Борисовский район, где уровень заболевае-
мости гонореей составил 11,9 на 100 тыс. населения, превысив среднеобласт-
ной  показатель в 4,4 раза. 

Кроме сифилиса и гонореи зарегистрированы заболевания: трихомоноз, 
хламидиоз, аногенитальный герпес, аногенитальные бородавки. 
 Заболеваемость трихомонозом снизилась с 34,1 на 100тыс. населения в 2016 
году до 26,4 на 100тыс. населения в 2018 году. Заболеваемость хламидиозом, 
наоборот, выросла в 1,7 раза с 35,8 до 59,1 на 100тыс. населения. Аногени-
тальный герпес также вырос в 1.4 раза.  Заболеваемость аногенитальными 
бородавки снизилась в 1.4 раза. Есть случаи заболеваемости ИППП даже 
среди детей до 14 лет. 

В Белгородской области за период 2016-2018 гг. отмечается снижение 
заболеваемости венерическими инфекциями, в том числе сифилисом с 7,71 
до 4,15 (в 1,8 раз) – гонореей с 6,92 до 2,73 (в 2,5 раза). 

Представленные статистические данные взяты из доклада «О состоя-
нии санитарно-эпидемилогического благополучия населения в Белгородской 
области в 2016-2018 гг.», подготовленного Управлением Роспотребнадзора  
по Белгородской области. 

Передаваемые половым путем инфекции диагностируют различными 
лабораторными методами: микроскопическими, культуральными, серологи-
ческими, молекулярно-генетическими. Целью нашего исследования явилось 
изучение состояния лабораторной диагностики ИППП, вызываемых облигат-
ными патогенами (сифилис, гонорея, трихомоноз, урогенитальный хламиди-
оз) в специализированных учреждениях дерматовенерологического профиля. 

На сегодняшний день существует множество методов, позволяющих 
выявить ИППП. Среди всего многообразия методов есть как старые и прове-
ренные, так и новейшие. Все они отличаются по удобству, возможности ис-
пользования разных типов биоматериалов, стоимости, быстроте и ,что 
наиболее важно, по чувствительности и специфичности выявления ИППП. 
Среди всех этих методов можно выделить ПЦР - полимеразную цепную ре-
акцию, как один из наиболее надежных и практичных методов. 

Диагностировав ИППП – избавьтесь от иллюзий – ни одно заболевание 
не пройдет само собой. Если острые симптомы перешли в латентное течение 
– это не значит, что человек выздоровел. ИППП тем и опасны, что в хрониче-
ских бессимптомных формах процесс продолжается, приводя к тяжелым 
осложнениям со стороны зрительной, мочевыводящей, центральной нервной 
и других систем организма, не говоря уже о сексуальных дисфункциях, бес-
плодии, простатитах, аднекситах, циститах и других хронических болезнях. 
Бактериальные половые инфекции в настоящее время успешно вылечивают-
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ся. Грибковые и протозойные лечатся, как правило, хуже, но излечиваются 
тоже. Это лишь вопрос времени. В отношении папиломавируса и вируса ге-
патита В разработаны эффективные вакцины. Наилучшая пока защита – доб-
ровольно и регулярно сдавать анализы хотя бы на основные ИППП. В усло-
виях роста ИППП использование презерватива становится элементарным ги-
гиеническим требованием. Одним из наиболее простых и эффективных спо-
собов профилактики всех венерических заболеваний является чистоплот-
ность в интимных отношениях, единопартнёрство, отсутствие случайных по-
ловых контактов. 

Список использованных источников 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ МЕДИ-
ЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

На современном этапе образования большое значение имеет качество 
профессиональной подготовки будущих медицинских работников, так как 
темпы инновационных процессов, происходящих в сфере медицины велики, 
и круг профессиональных компетенций, которыми должен овладеть студент 
медицинского колледжа постоянно расширяется. Формирование научно - ис-
следовательской компетентности медицинского работника среднего звена, 
становится приоритетным направлением в подготовке высококвалифициро-
ванного специалиста в системе среднего медицинского образования.  

Исследовательская деятельность является одной из форм творческой дея-
тельности и отражает  умение работать с информацией, добывать ее из раз-
личных источников, анализировать, сопоставлять и делать выводы. 

По мнению С.П. Балашовой, характерным признаком учебно-
исследовательской деятельности является ее родство с исследовательской 
деятельностью ученого. Студент на доступном уровне попадает в ситуацию, 
где необходимо не усвоение готовой информации, а научное познание, в ре-
зультате которого он, без существенной помощи преподавателя, открывает 
для себя новые знания и новые способы действия. Деятельность ученого и 
студента похожи по характеру и типу действий, но отличаются конечным ре-
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зультатом: ученый открывает объективно новые знания, студент - субъектив-
но новые. 

Под  научно - исследовательской компетентностью мы понимаем систем-
ное качество личности студента, которое представляет собой единство вла-
дения специальными знаниями, умениями и навыками научного познания, 
ценностного отношения к его результатам, проявляющееся в способности 
применять исследовательские компетенции в медицинской деятельности и 
является компонентом профессиональной  культуры личности студента ме-
дицинского колледжа. 

В процессе подготовки специалиста главным является не усвоение гото-
вых знаний, а развитие у выпускников способностей к овладению методами 
познания, дающими возможность самостоятельно добывать знания, творче-
ски их использовать на основе известных или вновь созданных способов и 
средств деятельности. 

В основе исследовательской деятельности студентов лежит развитие по-
знавательных навыков, умений самостоятельно анализировать и системати-
зировать информацию, находить пути решения проблемы.  

Исследовательская деятельность студентов колледжа - это новая совре-
менная технология обучения. В отличие от традиционной, она позволяет пе-
рейти от учения,  как процесса воздействия субъекта (преподавателя) на обу-
чающихся к их самостоятельной работе на занятиях, так и  стимуляции  раз-
вития   инициативы  у будущего медицинского работника. 

Главной особенностью подготовки будущих медицинских работников 
среднего звена является комплексный характер подхода к формированию 
общих и профессиональных компетенций и повышению уровня познаватель-
ной деятельности. 

Во время обучения в колледже студенты с первых дней сталкиваются с 
необходимостью включаться в исследовательскую деятельность. Это и заня-
тия в студенческом научном кружке, задачей которого является изучение ме-
дицинских проблем, не входящих в программу обучения, что предусматрива-
ет  расширенный поиск информации по обозначенным темам заседаний 
кружка. Уже на первом курсе студенты занимаются проектной научно-
исследовательской деятельностью, предусматривающей анализ фактов и яв-
лений и их связей, осознание исследовательской проблемы, объекта, предме-
та и цели исследования, выдвижение гипотезы, формирование задач исследо-
вания, решение проблемы, практическая проверка решения проблемы.  

В процессе  изучения клинических дисциплин научно-
исследовательская деятельность  расширяется и углубляется над курсовой 
работой по таким разделам, как «Сестринский уход в терапии», «Сестрин-
ский уход в педиатрии». В процессе поиска информации студентам необхо-
димо использовать все возможные источники информации – от сведений в 
интернете и  анализа медицинских журналов, до изучения фундаментальных 
монографий по заданным темам. На последнем году обучения научно-
исследовательская деятельность студентов продолжается, но уже над ди-
пломной работой. Задачи, предлагаемые студентам, должны отвечать таким  



107 
требованиям, как наличие  общественно полезной  значимости и практиче-
ского применения, отличаться высоким уровнем сложности, что потребует от 
студентов активного применения теоретических знаний, а также дополни-
тельного использования научной, справочной и другой литературы. 

Главными задачами научно-исследовательской деятельности является раз-
витие у студентов стремления к исследованиям в области медицины и накоп-
ления опыта этой работы, развитие у будущих специалистов научного мыш-
ления и формирования исследовательских умений и навыков, воспитание по-
требности постоянно совершенствовать свои знания, расширять  научный 
кругозор и  эрудицию, что без сомнения, способствует формированию кон-
курентноспособных  специалистов. 
Список использованных источников: 
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О КУЛЬТУРЕ ПОВЕДЕНИЯ И ДЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПОДГОТОВКА К МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Студенту медицинского колледжа стоит задуматься о том, какое свой-
ство, какая черта больше всего определяет медицинский характер;  какие ка-
чества, какие особенности личности являются стержневыми, краеугольными, 
фундаментальными, более всего формирующими и определяющими мораль-
ный облик, характер и стиль поведения настоящего медицинского работника. 
Культура совокупность достижений человечества в чем-либо. Таким обра-
зом, культуру поведения можно обозначить как высокие моральные ценности 
в жизни.Рассмотрим, в чем же должна состоять деонтологическая подготовка 
к медицинской  деятельности в медицинском  колледже. 

И одна из наиболее важных сторон в современных трудовых отноше-
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ниях  это деловое общение работающих людей. Почти у всех, работа, так 
или иначе, связанна с коллективом. Так что не будет преувеличением ска-
зать:  непосредственные, прямые деловые отношения между людьми  одна 
из важнейших универсальных систем жизнеобеспечения всего общественно-
го организма. И поэтому культура, и этика этих отношений  вопросы, кото-
рые самым прямым образом затрагивают всех нас вместе и каждого в от-
дельности. Однако разные виды деятельности имеют свою, порой весьма су-
щественную специфику, которая проявляется в области этики и культуры по-
ведения. Известно, что работа накладывает на человека очень заметный от-
печаток. Причем это касается не только его внешнего облика, не только фи-
зических черт, но в не меньшей мере и характера, особенностей мышления, 
отношения к людям, реакции на окружающее. Когда говорят о профессио-
нальной этике, то имеют в виду специфические требования нравственности, 
связанные с особенностями различных профессий. Так, в основе врачебной 
этики лежат основные на многовековой традиции представления об особо 
гуманном, особо человечном назначении труда медика. «Светя другим, сго-
раю» голландский врач Ван Тюльп в XV веке не случайно предложил эти 
слова сделать девизом врачей, а горящую свечу их гербом, символом. Опы-
ты врачей на самих себе смертельно опасные и нередко заканчивающиеся 
гибелью привлекают наше внимание и вызывают удивление и уважение. Ра-
бота врача и среднего медицинского персонала покров героизма, без которо-
го не может быть и самой медицины. Эти слова относятся ко всем. Кто ста-
вил на себе эксперименты, кто подходит, не чувствуястраха к постели стра-
дающего от тяжкого инфекционного недуга, ставя каждый раз под угрозу 
жизнь своих детей, родных и близких. Ведь еще Гиппократ выделил первое 
требование врачебной этики: оно налагает обязательство везде и всегда при-
ходить на помощь, независимо от ситуаций, от личного отношения к пациен-
ту, от его социального положения. Как это не грустно, но не стоит забывать и 
о преступной халатности, несоблюдении медицинскими работниками чув-
ства такта, морали, культуры речи и др. Можно много рассуждать о культуре 
поведения в профессиональной деятельности как хорошего, так и плохого, но 
важно знать одно, что равнодушие к людям и их страданиям качество, 
несовместимое с профессией медицинского работника и никакая вежливость 
и учтивость не завуалируют истинную суть человека.Только тот, для кого 
высокая культура поведения – органическая потребность, единство возмож-
ная форма поведения, может по праву называть себя медицинским работни-
ком.Можно ли принципиально  воспитать в себе (или в другом человеке) лю-
бовь к людям, доброту, отзывчивость, способность  к состраданию и мило-
сердию? Заканчивая среднюю школу и намереваясь поступить в медицин-
ский колледж, молодые люди обладают разным потенциалом таких качеств, 
как доброта,  человеколюбие, отзывчивость, способность к состраданию. 
Прежде всего, важен уровень этих качеств. Но эти качества развиваемы.  Бы-
ла проведена профориентационная работа  в «Старооскольском медицинском 
колледже» среди студентов 1 и 2 курсов сестринского дела. В ходе этой ра-
боты было проведено анкетирование средисорока учащихся по следующим 
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вопросам. Результаты  таковы: 

1) Считаете ли вы важным развить в себе культуру поведения меди-
цинского работника?  Ответили «да» - 40 человек; 

2) Можно ли развить культуру медработника во время обучения в       
колледже? Ответили «да» - 40 человек. 

 Как видим, все студенты считают, что культура поведения  является 
неотъемлемой частью для медицинского работника. 

Как же практически можно и следует развивать любовь к людям у сту-
дентов-медиков? В Старооскольском медицинском колледже инициатива в 
организации этой большой работы принадлежит всему преподавательскому 
коллективу. Исключительное значение имеет  обсуждение многих вопросов  
деонтологии непосредственно во время практических занятий в отделении 
сестринского ухода, являющегося структурным подразделением медицин-
ского колледжа. Конечно, очень важно, чтобы во всех медицинских учре-
ждениях деонтологический климат был образцом, чтобы пациенты были по-
стоянно в центре внимания, чтобы  чуткость и самоотверженность всех ме-
дицинских работников не декларировалась  и не пропагандировалась лишь 
словесно, а были ежеминутно ощутимы для каждого будущего медицинского 
медработника. Студент, находящийся в такой обстановке  несколько лет, 
воспринимает  ее как должную, единственно возможную в лечебном учре-
ждении, как эталонную. Любовь к пациенту, сердечное к нему отношение, 
чуткость, сострадание и милосердие является неоднократным предметом 
специального  и предметного разговора каждого преподавателя  нашего кол-
леджа со студенческой группой и отдельными студентами.  

После курации пациентов в палате преподаватели рассматривают ряд 
вопросов: 

- Достаточно ли полон  ваш психологический контакт с пациентом? 
-Как вы полагаете, сильно ли страдает пациент ? 
- Давайте обсудим, что еще можно сделать  и т.д. 
 На эти вопросы студенты отвечают индивидуально письменно, а затем 

эти ответы становятся основой для специального разбора, проводимого пре-
подавателем. Преподаватели в группах считают важнейшей частью своей ра-
боты откровенное и интересное обсуждение со студентами вопросов меди-
цинской деонтологии и прежде всего отношение каждого студента к пациен-
там. Мы считаем, необходимо фиксировать внимание студентов на тех или 
иных ошибках, допущенных в деонтологическом плане  студентами, а так же 
на тех или иных дефектах этого плана, допущенных медицинскими сестрами 
отделения. Такой анализ преподаватели медицинского колледжа проводят в 
эвристическом ключе, т.е.  не сразу  готовых ответов или решений, описывая 
лишь ситуацию, предлагая, что студент ответит на поставленный вопрос са-
мостоятельно письменно (обязательно с последующим разбором перед ауди-
торией).Самообучение  и самосовершенствование тоже важный путь к деон-
тологическим высотам. Только то, что прошло через разум и сердце  молодо-
го человека, основательно и надежно. Деонтологическую подготовку необ-
ходимо осуществлять на примерах практического здравоохранения.                                             
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В воспитании гуманизма, любви  к людям, велика роль студенческой друж-
бы, студенческого коллектива, общественных организаций. Коллективные 
мероприятия сплачивают студентов. В этой связи мы проводим конкурсы, 
конференции, диспуты на деонтологические темы, встречи с бывшими вы-
пускниками, работниками здравоохранения. Повышение дисциплины и от-
ветственности  стало основой воспитания  в нашем колледже. На протяжении 
всех лет обучения воспитываем у студентов: актуальность, точность, вер-
ность  слову разнообразными путями: четкий контроль выполнения заданий, 
разбором на конкретный пример последствий:  небрежность, забывчивость, 
рассеянность. На занятиях по медицинской психологии, технологии оказания 
медицинских услуг, сестринском уходе при различных заболеваниях и состо-
яниях предлагаем для обсуждения и решения специальные ситуационные за-
дачи. Немалую роль играет и  индивидуальная работа со студентами. Специ-
альной задачей деонтологической подготовки в медицинском колледже явля-
ется и воспитание неутомимости в постоянном пополнении и обновлении 
знаний, тяги к новейшей информации в своей области. Постоянная работа 
студентов с дополнительной литературой, реферативная работа, участие сту-
дентов в учебно-исследовательской работе, дискуссия на студенческих  и 
научных конференциях, участие в олимпиадах и т.д. – все это способствует 
деонтологической подготовке студентов. При общении со студентами мы по-
стоянно подчеркиваем, что медицинский работник - активный пропагандист 
ЗОЖ и ему требуется быть эталоном как для больных, так и для здоровых.  

Таким образом, проведя анкетирования, изучив специфику студентов, 
было выявлено, что необходимо обеспечить активное получение знаний, ко-
торые способствуют формированию милосердия, воспитывать понимание и 
значимость в жизни других людей. Решение проблемы следует начинать с 
процесса формирования жизненных, культурных и духовных ценностей мо-
лодого поколения. 

Список использованных источников: 
1. Кулешова, Л.И. Основы сестринского дела: курс лекц, 

сестр.технологий: учебник / Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова. - 4-е изд. - Ро-
стов н/Д.: Феникс, 2019. - 719с. 

2. Обуховец, Т.П. Сестринское дело и сестринский уход: уч. посо-
бие / Т.П. Обуховец. – М. КНОРУС, 2017. – 680с. 

3. Основы сестринского дела. В 2 Т: учебник и практикум для ака-
демического бакалавриата  / Под ред. Чувакова. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2019. – 186с. 

4. Основы сестринского дела: учебник / под ред. М.А. Касимовской. 
– М.: МИА, 2019. – 424с. 

5. Организация медицинской помощи в Российской Федерации: 
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ОСМОТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ РАСТЕНИЙ-РЕГЕНЕРАНТОВ 
BETA VULGARIS L. В УСЛОВИЯХ СТРЕССА 

 
В связи с прогнозируемым возможным ухудшением климата и эколо-

гической обстановки встает проблема устойчивости растений сахарной свёк-
лы к стрессовым факторам среды. Важное практическое значение имеет за-
дача получения нового селекционного материала толерантного к воздей-
ствию неблагоприятных факторов среды. Среди разнообразных механизмов 
устойчивости к стрессам большую роль играют особенности метаболизма, 
которые проявляются как на организменном, так и на клеточном уровне. Это 
позволяет использовать методы культуры клеток растений для тестирования 
линий и сортов на ранних этапах онтогенеза, а также вести селекцию на ос-
мотическую устойчивость, используя отбор в культуре in vitro [1, с.137; 2, 
с.221; 4, с.20]. 

Цель исследований заключалась в получении устойчивых форм сахар-
ной свёклы к стрессовым факторам и механизмам. 

В работе были использованы генотипы сахарной свеклы Рамонской се-
лекции. Индукция регенерации проводилась на питательных средах В5 и MS, 
дополненных необходимыми регуляторами роста, такими как БАП, ИУК, ки-
нетин, ГК, НУК. Культивирование растений осуществлялось при температу-
ре 23-26оС, в 16-часовом фотопериоде с освещенностью 5000 люкс и при от-
носительной влажности воздуха 70%. В опыте использовали микроклоны са-
харной свёклы, полученные в результате отбора в культуре in vitro. Оценка 
степени устойчивости растений-регенерантов к осмотическому стрессу в 
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условиях закрытого грунта проводилась вегетационным методом, путем об-
работки почвы раствором морской соли (1,5%). О степени угнетения судили 
по приросту высоты растений к первоначальной высоте. Количество альбу-
минов определяли по методике Лесневич Л.А. [3, с.15]. 

В процессе исследований была оптимизирована методика получения 
устойчивых регенерантов к абиотическим стрессам. Она включала в себя 
двукратный жёсткий отбор на селективных питательных средах с сублеталь-
ной концентрацией соли в пределах 2%. Это позволило повысить степень 
устойчивости микроклонов до 66,0-81,7% и отобрать устойчивые регенеран-
ты сахарной свёклы, обладающие высокой жизнеспособностью [5, с.119]. 

Оценка полученных устойчивых регенерантов и исходных форм   пока-
зала, что регенеранты, сформировавшиеся в селективных условиях в боль-
шинстве своём продемонстрировали высокую адаптацию.   

Проведенные исследования показали, что контрольные растения при 
стрессе значительно отставали в развитии, листья желтели, при этом площадь 
их уменьшалась в 4 раза, а высота в 9-11 раз, что привело к гибели растений 
(табл.1). Устойчивые регенеранты показали высокую жизнеспособность.  

Таблица 1 - Влияние солевого стресса в условиях ex situ на высоту и 
площадь листа растений сахарной свёклы. 

 
 

Генотип 
 

Вариант 
Начальная 
высота 
растений, 
см 

Прирост высоты Площадь листа, см2 
    см     % до соле-

вого 
стресса 

после 
солевого 
стресса 

ГО контроль 9,4±4,20 0,36±0,40 3,8±5,85 12,6±2,17 3,3±2,5 
устойчивое 9,2±4,0 3,0±2,5 32,6±28,8 12,8±2,00 13,1±1,2 

О-тип 
 

контроль 10,1±3,5 0,30±0,35 3,0±5,0 9,2±1,10 2,7±1,6 
устойчивое 10,0±3,6 3,24±2,3 32,4±29,3 10,9±1,95 11,3±1,92 

МС- 
форма 

контроль 8,6±2,4 0,24±0,3 2,8±4,5 12,5±2,5 3,1±1,9 
устойчивое 9,9±4,3 3,0±2,9 30,3±26,6 14,1±4,5 17,8±5,5 

 
В селективных условиях они хорошо развивались, прирост высоты со-

ставил 30,3 - 32,6% по сравнению с контролем. Микроклоны хорошо пере-
несли стресс, сохранив способность к росту и развитию. В дальнейшем фор-
мировали хорошую корневую систему, что позволило получить штеклинги 
для получения устойчивого семенного материала. Который будет использо-
ван в селекционном процессе. 

Проведение биохимического анализа устойчивых растений сахарной 
свёклы показало увеличение количества альбуминов в зелёных листьях до 
1,3-2,3 раз, что составило 480-580 мкг/мл в зависимости от генотипа (табл.2). 
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Таблица 2- Влияние стресса на содержание альбуминов у растений-

регенерантов сахарной свёклы. 

Генотип Вариант 
Количество альбуминов 

оптическая 
плотность 

мкг/мл 

ГО контроль 0,25 280 
устойчивое 0,50 580 

О-тип контроль 0,22 240 
устойчивое 0,46 540 

МС-форма контроль 0,30 320 
устойчивое 0,35 420 

 
По-видимому, при приспособлении растений к стрессам, растения вы-

рабатывают адаптивные признаки. Важная защитная роль в клетках растений 
при приспособлении к стрессам принадлежит гидрофильным белкам – аль-
буминам. Они повышают устойчивость протоплазмы, кроме того, благодаря 
гидрофильным свойствам этих белков, увеличивается водоудерживающая 
способность клетки, что так необходимо при засолении и засухе, когда 
уменьшается степень обводненности. Таким образом, альбумины стабилизи-
руют работу хлоропластов, нейтрализуют вредные вещества или переводят 
их в малоактивное состояние, что может служить показателем устойчивости 
[6, с.87].   
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ BETA VULGARIS L. 
 В УСЛОВИЯХ IN VITRO  

 
 Процесс воспроизведения растений в культуре in vitro очень сложен и 

тесно связан с процессами морфогенеза, происходящими в период культиви-
рования. Разработка эффективных методов получения новых форм невоз-
можна без глубокого изучения закономерностей, обуславливающих морфо-
генез и воспроизведение растений в условиях in vitro.  

Согласно современным представлениям пути морфогенеза универсаль-
ны и реализуются как в условиях in vitro, так и в естественных условиях (in 
situ, in vivo) в четырех направлениях: эмбриогенез, эмбриоидогенез, органо-
генез и гистогенез, что определяется способностью клеток дифференциро-
ваться и давать начало новому организму [2]. Реализация конкретного пути 
морфогенеза в системе воспроизведения у различных видов растений в куль-
туре in vitro обеспечивается условиями культивирования и морфогенетиче-
скими потенциями отдельных органов донорского растения. В связи с этим 
потенциальные возможности системы репродукции вида, определяющие 
воспроизведение и размножение растений в естественных условиях, приоб-
ретают важное значение и при культивировании в условиях in vitro. 

В процессе культивирования генеративных и вегетативных органов са-
харной свеклы (семязачатков, незрелых зародышей, семян, черешков листьев 
и т.п.) часто наблюдается каллусообразование, сопровождаемое последую-
щей регенерацией. Питательная среда, содержащая цитокинин (6-БАП), гиб-
береллин и 2,4-Д стимулирует формирование гетерогенного каллуса, способ-
ного воспроизводить гаплоидные и диплоидные растения [4, 5, 6]. Морфоге-
нетические потенции каллуса видоспецифичны и могут меняться в процессе 
генезиса и в определенной степени зависят от определенных факторов (тем-
пературы, влажности, времени культивирования и т.д.). Каллус образуется в 
результате пролиферации клеток на раневой поверхности тканей и состоит из 
неоднородных клеток, формирующихся из разных тканей генеративных и ве-
гетативных структур. Тотипотентность клеток каллусов сахарной свеклы 
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различается, и реализация морфогенеза происходит по пути гистогенеза и ор-
ганогенеза. В процессе гистогенеза каллус бывает рыхлый, водянистый, мо-
лочного или бело-розового цвета и обычно остается массой паренхимных 
клеток, не способных к регенерации. В дальнейшем они, как правило, некро-
тируют. В каллусах более плотной, мелкозернистой структуры, белого или 
желтоватого цвета наблюдается развитие по пути органогенеза, когда формо-
образовательный процесс происходит в направлении формирования одних 
корней (ризогенез) или только ростовых почек (геммогенез), которые, одна-
ко, не всегда развиваются в растения. Воспроизведение растений наблюдает-
ся обычно только из тех клеток, которые склонны к гемморизогенезу, т.е. к 
формированию ростовых почек и корней. Следует отметить, что пересадка 
ростовых почек без корней на среду, содержащую цитокинины, стимулирует 
корнеобразование и дальнейшее развитие. 

Регенерационная способность каллусных структур определяется гено-
типом и варьирует от 8,3 до 67%. Выход регенерантов из каллусных струк-
тур, полученных на гибридном материале, более высокий по сравнению с 
линейным или популяционным и достигает 50-78%. Большинство же геноти-
пов формируют каллус с низкой регенерирующей способностью, что связано 
с летальными и полулетальными рецессивными мутациями, приводящими к 
гибели формирующихся клеток [1]. 

Наблюдения, показывают, что каллус первого пассажа характеризуется 
появлением клеток с гаплоидным, ди-, три-, тетра- и гексаплоидным набором 
хромосом, хотя количество диплоидных клеток преобладает и достигает 80%. 
В каллусе третьего пассажа число диплоидных клеток уменьшается пример-
но в 2 раза за счет увеличения полиплоидных. Цитологический анализ реге-
нерантов, полученных из каллусов выявил существенное разнообразие рас-
тений, проявившееся в изменении количества хромосом.  Растения - регене-
ранты с тетраплоидным и гексаплоидным набором хромосом характеризова-
лись наличием новой формы малик-энзима и малатдегидрогеназы, что воз-
можно, является следствием мутаций, затрагивающих геном в культуре in 
vitro. 

В процессе исследований замечено, что у регенерантов, появившихся 
при индуцировании гаплоидов и при культивировании незрелых зародышей 
на питательной среде, содержащей гибереллин, 6-БАП, ИМК, часто происхо-
дит разрастание гипокотилей в каллусоподобную структуру, склонную к вто-
ричной регенерации. Это позволяет значительно увеличить  количество вто-
ричных регенерантов, получаемых от растения донора, хотя несколько слож-
но и длительно. Иногда с нормальными проростками формируются листопо-
добные образования, корни и различные аномальные структуры [3]. 

Визуально ростовые почки на начальных этапах своего развития вы-
глядят как белые крупинки, расположенные одиночно или группами и 
наблюдаются на тканях разросшегося гипокотиля, черешков, центральных 
жилок листьев и стеблей. 

По истечении 2-4 недель из них формируются нормально развитые ро-
стовые побеги, количество которых достигает 8-12 штук на один первичный 
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проросток при сохранении у гаплоидов одинарного набора хромосом.  

В условиях in vitro, при создании экспериментальных систем со строго 
определенными и регулируемыми условиями, свойство тотипотентности 
растительных клеток проявляется в большей степени. При этом морфоге-
нетическое развитие растений - регенерантов из генеративных и вегета-
тивных органов сахарной свеклы осуществляется через прямую регенерацию 
или каллус путем органогенеза. 

Морфогенез при прямой регенерации проходит в следующих направ-
лениях: 

 эмбриогенез - а) формирование зародыша и гаплоидных регенеран-
тов из половых клеток зародышевого мешка; 

б) формирование диплоидных регенерантов из незре-
лых зародышей; 

 эмбриоидогенез- образование зародышеподобных структур и регене-
рантов из соматических клеток семязачатка и черешка ли-
стьев; 

 органогенез - 
 

образование регенерантов из вегетативных тканей 
(апикальная, пазушная, стеблевая меристема). 

При прямой регенерации воспроизведение растений наблюдается во 
всех направлениях. 

Морфогенез через каллус проходит в 4 направлениях: 
 гистогенез - образование клеток недифференцированных тканей; 
 органогенез: 
- ризогенез -  образование корней; 
- геммогенез - образование ростовых почек; 
- гемморизогенез - формирование ростовых побегов и корней. 

Воспроизведение растений через каллус наблюдается путем геммори-
зогенеза или геммогенеза с последующей индукцией корневой системы. 

Абиотические факторы среды (гамма-лучи, колхицин, условия in vitro и 
т.д.) оказывают определенное влияние на репродуктивные органы сахарной 
свеклы, вызывая различные генетические изменения, которые могут стать 
новым источником зародышевой плазмы в селекции растений и служить для 
получения хозяйственно ценных мутантных форм. 

Проведенные эксперименты свидетельствуют, что способность воспро-
изводить in vitro новый организм свойственна как половым, так и соматиче-
ским клеткам. Реализация того или иного типа воспроизведения и размноже-
ния у растений обеспечивается потенциальными возможностями системы ре-
продукции вида и проявляется как программа его самосохранения. 

Морфогенетические процессы различных способов репродукции в 
жизненном цикле сахарной свеклы протекают сопряженно, что позволяет со-
хранять гомеостаз вида и популяции в целом. 

Данные исследования являются теоретической основой для разработки 
и практического применения методов биотехнологии, способствующих ин-
дукции внутривидового разнообразия. Это может найти широкое применение  
при создании исходного селекционного материала с новыми признаками. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ОБЪЕДИНЕ-
НИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
 Современный мир очень динамичен и меняется он столь стремитель-

но, что это заставляет современную психологию пересматривать роль и зна-
чение исследовательского поведения в жизни человека, а педагогику ориен-
тирует на переоценку роли исследовательских методов обучения в практике 
массового образования. С началом 21 века становится все более очевидным, 
что умения и навыки исследовательского поиска в обязательном порядке 
требуются не только тем, чья жизнь уже связана или будет связана с научной 
работой, они необходимы каждому человеку. 

 Ни для кого не является секретом, что детская потребность в ис-
следовательском поиске обусловлена биологически. Ребенок рождается уже 
исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, 
стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые 
сведения о мире рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 
Ребенок настроен на познание мира и хочет его познавать. Именно это внут-
реннее стремление к познанию через исследование порождает исследова-
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тельское поведение и создает условия для исследовательского обучения. До-
полнительное образование имеет все преимущества для использования этого 
вида деятельности во время занятий с обучающимися. Поэтому основная 
цель педагога дополнительного образования в работе объединений есте-
ственнонаучной направленности - это усиление практической направленно-
сти с использованием проектной и исследовательской деятельности, так как 
эта деятельность имеет ряд преимуществ, а именно: 

- легко вписывается в учебный процесс в условиях работы детского 
объединения и позволяет достигать цели обучения по дополнительным об-
щеобразовательным (общеразвивающим) программам; 

- обеспечивает не только успешное усвоение материала, но и интеллек-
туальное и нравственное развитие детей, их самостоятельность, доброжела-
тельность по отношению к педагогу и друг к другу; 

- сплачивает детей, развивает коммуникабельность, желание помочь 
другим, умение работать в команде и ответственность за совместную работу; 

- реализует идею профессиональной ориентации на всех уровнях обу-
чения по дополнительной общеобразовательной программе. 

 Специфика метода проектов заключается, прежде всего, в непо-
средственном взаимодействие ребенка с окружающим миром, в совместной 
деятельности педагога и ребёнка с опорой на собственный опыт ребенка. 
Проектная деятельность является частью самостоятельной работы – индиви-
дуальной, парной, групповой, которую обучающиеся выполняют в течение 
определенного отрезка времени. Мини-проекты могут укладываться в заня-
тие или часть занятия. Краткосрочные проекты требуют 4-6 занятий для ко-
ординации деятельности участников проектных групп. Основная работа по 
сбору информации, изготовлению продукта и подготовке презентации про-
водится непосредственно на занятии. К краткосрочным проектам относятся 
творческие задания, которые требуют от ребёнка нахождения нового алго-
ритма решения, и потому значительно повышают эффективность обучения. 
Долгосрочные (годичные) проекты выполняются и в группах и индивидуаль-
но. Весь цикл от определения темы до презентации (защиты) - выполняется 
во время занятий объединения и дома. Качественно выполненный проект – 
это поэтапное планирование своих действий, отслеживание результатов сво-
ей работы. Через проектную деятельность у детей формируются следующие 
умения. 

1. Рефлексивные: 
- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 
- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения по-

ставленной задачи? 
2. Поисковые (исследовательские): 
- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ 

действия, привлекая знания из различных областей; 
- умение самостоятельно найти недостающую информацию в инфор-

мационном поле; 
- умение запросить недостающую информацию у эксперта (педагога, 
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консультанта, специалиста); 

- умение находить несколько вариантов решения проблемы;  
- умение выдвигать гипотезы; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи. 
3. Навыки оценочной самостоятельности. 
4. Работа в сотрудничестве: 
- умение коллективного планирования; 
- умение взаимодействовать с любым партнером; 
- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 
- навыки делового партнерского общения; 
- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников 

группы. 
5. Коммуникативные: 
- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – всту-

пать в диалог, задавать вопросы и т.д.; 
- умение вести дискуссию; 
- умение отстаивать свою точку зрения; 
- умение находить компромисс;  
- навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 
6. Презентационные: 
- навыки монологической речи; 
- умение уверенно держать себя во время выступления; 
- артистические умения; 
- умение использовать различные средства наглядности при выступле-

нии; 
- умение отвечать на незапланированные вопросы. 
 Исследовательская работа на занятии – одна из форм постановки 

и решения проблемной задачи. Под решением проблемной задачи понимают 
процесс поиска неизвестного, нового. Исследовательская деятельность начи-
нается с разработки программы исследования, которая включает следующие 
этапы: 

- постановка проблемы, выдвижение гипотез, анализ гипотез; 
- постановка цели и задач исследования; 
-·разработка методики исследования; 
-·проведение исследования; 
-·обработка, анализ, обсуждение, оформление результатов; 
-·выводы; 
-·анализ успехов и неудач, выявление и исправление ошибок. 
 Ребёнок – существо само по себе деятельное. Чтобы познать мир 

ему нужно всё пощупать, потрогать, увидеть. Такая возможность ему пред-
ставляется при организации и проведении проектной и исследовательской 
деятельности.  

 Дополнительное образование, имеет широкие возможности для 
организации проектной и исследовательской деятельности во время занятий 
с обучающимися. В ГБУ ДО БелОДЭБЦ, в объединениях естественнонауч-
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ной направленности, обучающиеся по программе «Природа в народном ка-
лендаре» на занятиях выполняют мини-проекты, краткосрочные проекты по 
результатам наблюдений во время экскурсий, практических работ, домашних 
творческих заданий. Например: 1) осенние изменения в живой и неживой 
природе; 2) прорастание семян фасоли; 3) выгонка луковиц тюльпана. Обу-
чающимися готовятся презентации к занятиям, которые включают иллю-
страции растений, животных, занимательные факты из жизни животных, 
проблемные вопросы и познавательные задачи, например – «По страницам 
Красной книги», «Сказочный мир бабочек», «Народные календарные празд-
ники» и др. При изучении темы «Витамины круглый год» обучающимся 
предлагалось провести наблюдение за ростом корней и листьев лука. Педаго-
гом было предложено определить: как зависит рост лука от состава воды? 
Для этого опыта необходимо отобрать примерно 10 одинаковых по весу лу-
ковиц, посадив их парами (для страховки). Первая группа наблюдала за ро-
стом луковиц в дистиллированной воде, вторая группа – в водопроводной, 
третья группа – в талой воде, четвертая – в подсоленной морской солью, пя-
тая – в подсахаренной. Ребята вели наблюдения и фиксировали результаты 
проращивания луковиц. После чего были оформлены дневники наблюдений. 
Перед проведением праздника «Зиновий синичник», обучающиеся поставили 
цель изготовить кормушки для зимующих птиц. Были сформированы про-
ектные группы. Каждая группа провела работу по сбору информации (из ли-
тературы, интернет источников), выбрала понравившуюся кормушку (эко, 
оригинальную, традиционную), обсудила достоинства и недостатки каждой 
конструкции, подобрала наиболее подходящий вариант и ребята приступили 
к их изготовлению. По итогу каждой группой был сделан и защищен кратко-
срочный проект. После проведения праздника«Зиновий синичник» обучаю-
щиеся развесили кормушки.  

 Содержание занятий по программе «Природа в народном кален-
даре» тесно связано с этнографией. Поэтому накануне новогодних праздни-
ков обучающими было проведено исследование «Сохранение традиций коля-
дования и щедрования на Белгородчине». Были опрошены знакомые, родите-
ли, учителя школы, которые поделились своими воспоминаниями на эту те-
му. Итогом исследования стал сборник колядок и щедровок. 

 Формы представления результатов исследовательской работы. 
-·Отчет по экскурсии. 
-·Лабораторные работы. 
-·Проекты. 
-·Исследовательские работы учащихся. 
-·Презентация исследования личного опыта учащихся. 
-·Дневник наблюдений. 
 Результатом работы по применению проектной и исследователь-

ской деятельности в объединениях естественнонаучной направленности 
можно считать: 

- устойчивый познавательный интерес детей к занятиям объединения; 
- положительную динамику уровня обученности; 
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- качественную динамику мотивации к обучению; 
- прочные навыки проектной деятельности. 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА УРОКАХ  

 
Инновационные процессы, происходящие сегодня в социально-

экономической жизни общества, развитие информационной инфраструктуры 
выдвигают ряд новых требований к качеству образования, к уровню образо-
ванности выпускника. Необходима подготовка компетентных специалистов, 
готовых к профессиональному росту, самообразованию и профессиональной 
мобильности в условиях информатизации общества. 

Обучение и всесторонняя подготовка профессионалов нового качества 
возможны лишь с помощью современных образовательных технологий, ос-
нованных на новейших достижениях в сфере информатизации. Информаци-
онные технологии (ИТ) играют все большую роль в различных сферах обра-
зовательной деятельности, в том числе и в процессе обучения биологии. По-
этому актуальной задачей современного биологического образования являет-
ся внедрение средств информационных технологий в практику обучения, что 
само по себе неизбежно и продиктовано их возрастающим значением в раз-
личных сферах общественной жизни. 

Специфика учебного предмета биологии позволяет привлечь большин-
ство современных обучающих информационных технологий. 

Цели применения средств современных ИТ на уроках биологии: 
 повышение наглядности учебного материала и, как следствие, лучшее 
его усвоение; 
 развитие интереса к изучаемому материалу; 
 возможность проявления творческих способностей при выполнении за-
дания; 
 возможность моделировать и наблюдать объекты, процессы и явления 
природы в виртуальной среде, быть «управляющим» этими объектами, про-
цессами, и явлениями; 
 возможность улучшить знания в области информатики; 
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 возможность применять домашние средства современных ИТ в учеб-
ных целях; 
 детализация изучаемых объектов и их составляющих; 
 восприятие материала на зрительном, слуховом и эмоциональном 
уровнях. 
Выделяют следующие типы уроков по способу использования информаци-
онных технологий: 
 уроки, на которых компьютер используется в демонстрационном ре-
жиме, – один компьютер на учительском столе и проектор; 
 уроки, на которых компьютер используется в индивидуальном режиме, 
– урок в компьютерном классе без выхода в Интернет; 
 уроки, на которых компьютер используется в индивидуальном дистан-
ционном режиме, – урок в компьютерном классе с выходом в Интернет. 

Среди форм подачи материала с использованием компьютерных техно-
логий можно выделить следующие: электронные презентации, виртуальные 
практические и лабораторные работы, электронные учебники, тесты, тренин-
ги. 

Презентация с включением дополняющих технологий – самая удобная 
и несложная форма подачи материала для преподавателя при проведении 
урока биологии. Работа с презентациями на уроке позволяет мне более эф-
фективно реализовывать принципы наглядности и доступности при обуче-
нии, целесообразнее использовать время на уроке, активизировать познава-
тельную деятельность учащихся. 

Презентации удобны тем, что при подготовке можно отобрать именно 
тот материал, который нужен для конкретного урока, и расположить его в 
необходимой последовательности. Кроме того, компьютерную презентацию 
можно использовать в течение всего урока или на отдельных этапах учебной 
деятельности. В ходе  урока на демонстрационном экране можно проециро-
вать определения, схемы, таблицы, цитаты, графики, тесты, портреты уче-
ных, и т.д. 

Большое внимание  уделяется  созданию презентаций учащимися. Это 
процесс организуется  в форме проектной деятельности. Метод проектов 
направлен на то, чтобы развивать активное самостоятельное мышление, 
творческие способности, умение анализировать информацию, делать выводы, 
иначе говоря, на формирование универсальных учебных действий. Этот вид 
деятельности также направлен на развитие навыков работы на компьютере и 
формированию «информационной компетентности» студентов. 

Наряду с презентациями, при обучении биологии используется  специ-
альные обучающие электронные пособия. Издания серии ПО «Виртуальная 
школа Кирилла и Мефодия», «Человек и его здоровье», «Биология. 10-11 
класс» содержат анимации, интерактивные тренажеры, медиаиллюстрации, 
таблицы и схемы, а также включают в себя справочники с необходимыми 
терминами и понятиями. Электронное издание «Биология 6-11 класс. Лабо-
раторный практикум» содержит коллекцию фотоизображений и видеозапи-
сей, атлас по анатомии и физиологии человека, лабораторные работы по те-
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мам: «Лаборатория клетки», «Системы человеческого организма», «Генети-
ка», «Экосистемы». 

Использование таких мультимедийных уроков позволяет активизиро-
вать процесс обучения, способствует эффективному усвоению учебного ма-
териала. Работа с интерактивными тренажерами вызывает большой эмоцио-
нальный подъем, снижает утомление и напряжение на уроках; уроки стано-
вятся более разнообразными и увлекательными. 

Кроме того, возможности проекционного оборудования позволяют ис-
пользовать его для просмотра видеофильмов и видеофрагментов, как обуча-
ющих, так и воспитывающих у учащихся эстетические чувства, чувство люб-
ви к Родине, стремление к охране её богатств. Благодаря этому уроки стано-
вятся яркими, запоминающимися. 

Использование компьютера в учебном процессе дает возможность 
накопить в банке данных необходимый дидактический материал: варианты 
контрольных, экзаменационных, самостоятельных работ, подборку задач, 
упражнений и тестов. 

Национальный проект «Образование» в качестве одного из важнейших 
направлений работы выделил информатизацию образования. В рамках этого 
проекта  школы города  были  дополнительно оснащены современным про-
екционным оборудованием, компьютерной техникой, биологическим обору-
дованием, в том числе мобильными биологическими лабораториями. Также 
приобретен цифровой USB микроскоп, что существенно расширило возмож-
ности проведения лабораторных и практических работ. 

Описанные в статье способы использования ИТ на уроках биологии 
позволяют экономить учебное время, делают возможным выполнение само-
стоятельных исследовательских проектов разного уровня сложности, способ-
ствуют повышению эффективности и информативности урока, обеспечивают 
реализацию требований к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ЛАНДШАФТНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИИ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Территория образовательной организации – это мир, где каждый должен 
чувствовать себя комфортно, иметь широкие возможности для самореализа-
ции на пользу себе и другим, обретать опыт жизненного созидательного 
успеха. Прилегающий участок – неотъемлемая часть образовательной среды, 
которая несёт развивающую, познавательную, воспитательную нагрузку, че-
му способствует функциональное зонирование территории. Коллективы об-
разовательных организаций Белгородской области ведут круглогодичную ра-
боту по благоустройству и озеленению территории с использованием разно-
образных форм ландшафтного дизайна, планируют функциональные зоны, в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, особенно-
стями и предназначением.  

На сегодняшний день существует множество новых технологий, матери-
алов, используемых в ландшафтной архитектуре, можно воплотить в жизнь 
любые творческие проекты, в том числе используя информационные техно-
логии. Цифровая образовательная среда тесно входит в нашу жизнь и эконо-
мию времени при создании объектов благоустройства и озеленения можно 
обеспечить, используя средства вычислительной техники и автоматизиро-
ванные системы. Именно информационные  технологии позволяют удобно 
проводить поиск форм, проектировать конструкцию, детализировать внеш-
нее и внутреннее содержание объектов, проводить ландшафтный анализ рас-
сматриваемого участка, делать геометрические построения, выбирать компо-
зиционное решение в ландшафтной среде и многое другое.  

Ландшафтное проектирование связано с получением, обработкой, анали-
зом и выполнением большого количества графической информации.           К 
ней относятся фотоматериалы, схемы планировки, чертежи и другие виды 
графического материала. Использование компьютерной графики позволяет 
на стадии анализа и выбора решений в короткое время просмотреть множе-
ство вариантов, а в ходе непосредственного проектирования на основе моде-
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лирования получить проект ландшафтных объектов. Сегодня ландшафтное 
проектирование осуществляется с помощью компьютерного моделирования с 
использованием самых передовых программ, которых на просторах интерне-
та можно найти великое множество. Это – интереснейший, увлекательный 
процесс, в котором в роли дизайнеров могут выступать педагоги, дети, роди-
тели, социальные партнеры. 

При благоустройстве территории образовательной организации, всё ча-
ще создаются трехмерные модели виртуального участка и отдельных ланд-
шафтных элементов. При помощи компьютерного моделирования получается 
образ несуществующей 3 – D модели, которая является необходимым шагом 
в процессе ландшафтного благоустройства. 3 – D визуализация позволяет по-
лучить точное представление о том, как будет выглядеть его обновленный, 
преобразившийся участок еще до реализации проекта ландшафтного дизайна. 
Создавая проект, схематично можно изображать деревья и кустарники, раз-
бить газоны и цветники, а также смоделировать прочие элементы садового 
декора: связать отдельные функциональные зоны (например, учебно-
опытную, спортивную, тематическую, игровую) дорожками, разместить фо-
нари и светильники для освещения участка, соорудить водоём или арт-объект 
и т. д. Например, одной из лучших практик применения трёхмерного моде-
лирования                                       (с использованием программ AutoCAD, 3D 
landscape) в ландшафтной архитектуре школьной территории является терри-
тория МОУ «СОШ № 2» г. Валуйки.  

3D landscape - простой для освоения программный продукт для ланд-
шафтного проектирования. Данная программа предназначена для создания 
плана проектируемого объекта и дальнейшей его визуализации в режиме 3D. 
Особой подготовки для работы в 3D landscape не требуется, интерфейс инту-
итивно понятен, основные панели инструментов доступны для использова-
ния сразу после установки программного продукта. 

Sierra Land Designer 3D - профессиональная программа для ландшафтно-
го проектирования, обладающая большим набором средств для решения мно-
гих дизайнерских задач. Библиотека программы включает более 6500 расте-
ний, наружных объектов и др. В состав пакета входят приложения: Land 
Designer 3D (создание и визуализация проекта в режиме 3D), 3D Deck (созда-
ние 3D объектов), Photo Garden Designer (2D визуализация проекта по фото-
графии), Ortho Problem Solver (описание болезней растений и др.), Personal 
Garden Planner (планировщик участка), Garden Encyclopedia (энциклопедия 
растений). 

Программа «Наш сад» (различные её модификации, например, Рубин 
версия 9.0) – также является одной из самых распространённых и  предна-
значена как для широкого круга профессионалов, так и  любителей. Состоит 
из Планировщика с различными редакторами (мощение, лестницы, заборы, 
стриженные растения и т.д.), фоторедактора, позволяющего работать с циф-
ровой фотографией объекта, энциклопедии растений и редактора ресурсов, 
позволяющего добавлять собственные 3D модели и текстуры. 

AutoCAD - одна из эффективных и надёжных программ, дающая воз-
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можность работать над сложными трёхмерными моделями, имеет мощную 
графическую платформу, которая объединяет все стадии работы над проек-
том: ландшафтный анализ рассматриваемого участка, расчёты, геометриче-
ские построения, оформление рабочей документации и презентацию готового 
проекта. AutoCAD не только позволяет быстро и качественно осуществлять 
разработку, но и поднимает процесс творчества на достаточно высокий уро-
вень. 

Современные информационные технологии открывают широкую дорогу 
для новых оригинальных решений в области ландшафтной архитектуры.              
И, несмотря на обилие программного обеспечения в этой области, все они 
подчинены одной цели - добиться простоты и гармонии всех используемых 
элементов в ландшафтном дизайне территории. Но, когда концепция худож-
ника готова, могут возникнуть трудности с её воплощением. Ведь одно дело 
изложить проект на бумаге, а другое - реализовать его «на земле». Часто мо-
гут помочь хорошо забытые старые методы, применяемые на современный 
манер. Например, с использованием новых материалов. Таковы широко при-
меняемые сейчас габионы, арт-объекты, малые архитектурные формы из раз-
личного материала, искусственные водоёмы и др. Последние особенно часто 
используются в ландшафтном дизайне. 

Следует отметить, что, к сожалению, все вышеперечисленные  про-
граммные продукты информационных технологий для ландшафтного проек-
тирования имеют в авторстве иностранных разработчиков, что сказывается 
на стоимости и скорости освоения программ пользователем. Из отечествен-
ных разработок для использования в учебном процессе приемлема программа 
«Наш сад». Применение ее в рабочем  проектировании  возможно  лишь на  
любительском и полупрофессиональном уровне, поскольку целый ряд ее по-
казателей, таких как: трехмерная  наглядность, проектировочные  опции, ин-
терфейс программы и пр. требуют более детального  и глубокого  усовер-
шенствования и проработки. 

Благодаря развивающемуся компьютерному программному обеспечению 
в настоящее время возможно спроектировать любой вариант оформления 
территории с учётом мельчайших деталей и особенностей ландшафта, пред-
назначенного для благоустройства. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РОЛИ 

ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ РОССИЯН 
 

Глобальные вызовы современности все прочнее укрепляют позиции и 
необходимость цифровизации экономики. Одним из зарубежных примеров 
определения понятия «цифровая экономика» является следующая трактовка 
– это глобальная сеть экономических и социальных видов деятельности, 
которые поддерживаются благодаря таким платформам, как Интернет, а 
также мобильные и сенсорные сети [Australian Government, 2009] [5]. 

Популярность глобальной сети растет огромными темпами. В 
сравнении с 2000 году охват сети Интернет населения всего мира увеличился 
в семь раз, наряду с этим, в России эта цифра выросла примерно втрое [2]. 

Большинство результов социологических опросов позволяют сделать 
вывод о том, что сеть Интернет – это неотъемлемая и очень значимая часть 
жизни современного человека.  

Практический опыт показывает, треть всего времени, находясь в сети 
Интернет люди посвящают социальным сетям. 

Среднестатистический пользователь проводит в среднем 2 часа 15 
минут в сутки, листая ленту и общаясь на социальных площадках, а 
молодежь 16–24 лет — практически в среднем около трех часов. Если 
индивид не рассматривает SMM в качестве канала для привлечения 
клиентов, то он добровольно уступает конкурентам внимание целевой 
аудитории [4]. 

В 2019 году были представлены результаты опроса «Люди в цифре: 
«Эпоха постправды»», проведенного ВЦИОМ среди респондентов россиян в 
возрасте старше 18 лет. Объем выборки составил 1600 человек. 

На рисунке 1 «Потрет Интернет-пользователей» представлены 
следующие результаты:  среди опрошенных респондентов 84% пользуются  
сетью Интернет с той или иной периодичностью: 66% респондентов 
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практически ежедневно пользуются Интернетом, и только 11% 
респондентов, отметили, что пользуются Интернетом несколько раз в 
неделю. 

На вопрос «Пользуются ли респонденты какими-либо социальными 
сетями (Фэйсбук, Одноклассники, Вконтакте, Инстаграмм или другими)», 
62% респондентов ответили утвердительно, то есть «да», из них 41% 
респондентов пользуются социальными сетями ежедневно. Наряду с этим, 
18% респондентов пользуются  сетью Интернет, при этом не пользуются 
социальными сетями и 20% опрошенных респондентов не пользуются 
интернетом вообще. 

 

 
Рисунок 1 – Портрет Интернет-пользователей [1] 

Относительно пользователей социальных сетей по возрастным груп-
пам, полученные результаты социологического опроса вполне очевидны: 
наиболее активно пользуются сетью Интернет респонденты в возрастных 
границах 18 -24 лет (95%) и респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (87%). 

 
Рисунок 2 – Мобильность=смартфонизация [1] 

Для выхода в Интернет 63% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет, 
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чаще всего используют мобильный телефон/смартфон, при этом 35% опро-
шенных респондентов предпочитают выходить в интернет с помощью стаци-
онарного (настольного) компьютера, 32% респондентов используют ноутбук 
или мобильный компьютер, и лишь 13% используют планшет, (см. рисунок 
2) 

 
Рисунок 3 – Жизнь в интернете и без него [1] 

Интернет пронизывает всю нашу жизнь, с его помощью решаются мно-
гие вопросы, осуществляется мгновенный поиск необходимой информации, 
делают запросы и т.п. В процессе опроса респондентам был задан следую-
щий вопрос: «Если завтра интернет исчезнет, насколько сильно это изменит 
вашу привычную жизнь?», в ответ на который получены следующие резуль-
таты ответов (см. рисунок 3): наибольшее число респондентов (37%) ответи-
ли, что если интернет исчезнет, то это существенно изменит их привычную 
жизнь, однако они смогут приспособиться; 27% респондентов считают, что 
такое рода исчезновение мало что поменяет в их жизни; 24% респондента 
уверены в том, что с исчезновением интернета в их жизни ничего не изме-
нится, и 11% респондентов очень сильно зависимы от интернета, и его ис-
чезновение полностью поменяет их жизнь, и они не знают, как будут выпол-
нять свои повседневные действия без интернета.   

В процессе последующего опроса респондентам был задан вопрос о 
том, для чего же они используют сеть интернет. На рисунке 4 отражена ди-
намика полученных результатов в сравнительной оценке за 2014 и 2018 годы.    
Практически ежедневно используют интернет для работы или учебы 44% ре-
спондентов, что на 7% больше, чем в 2014 году. Примерно такое же число 
респондентов, а именно, 42% использую интернет для того, чтобы послушать 
музыку, посмотреть фильм, прочитать книги и т.п. В среднем, 36% респон-
дентов пользуются электронной почтой и ведут переписку, ищут необходи-
мую информацию и расширяют свой кругозор, а также следят за новостями, 
происходящих в мире и в стране событий.   
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Рисунок 4 – Портрет пользователей социальных сетей [1] 

 
Отрицательная динамика относительно 2014 года наблюдается по сле-

дующим позициям: в 2018 году число респондентов, которые общаются с 
другими пользователями в чатах, на форумах, в социальных сетях, с помо-
щью Скайпа снизилось на 3% и составило 28%. Число респондентов, которые 
используют интернет для того, чтобы играть в игры, снизилось в 2 раза. Реже 
стали использовать интернет для поиска друзей, людей близких по интере-
сам; для просмотра сайтов эротического содержания, совершения покупок 
онлайн; ведения интернет – дневников (блогов); а также скачивания про-
граммного обеспечения.  

В жизни современного человека социальные сети прочно обосновались 
и являются активным информационным ресурсом в системе рекламы, взаи-
модействия бизнеса и потребителей, стимулируя продажи своего бренда, то-
варов, услуг, то есть для бизнеса интернет можно считать одной из платформ 
взаимодействия с клиентами. 

Например, люди в возрасте 16–24 лет предпочитают искать информа-
цию о брендах в социальных сетях, а не в поисковиках. Четверть пользовате-
лей этой возрастной группы признаются, что большое количество лайков на 
странице бренда может склонить их к покупке. В группе 35–44 лет о том же 
заявили 20% опрошенных. Социальная коммерция может считаться одним из 
значимых каналов получения прибыли, а значит, важно диверсифицировать 
усилия, а не делать ставку лишь на рекламу[4]. 

 В России проникновение социальных сетей оценивается в 47%, акка-
унты в них имеют 67,8 млн россиян. По данным «Statista», активнее всего в 
РФ используют YouTube (63% опрошенных), второе место занимает «ВКон-
такте» — 61%. Глобальный лидер «Facebook» лишь на четвертой строчке с 
показателем в 35%. Среди мессенджеров доминируют «Skype» и «WhatsApp» 
(по 38%)[4]. 

На рисунке 5 представлены результаты ответов на вопрос: «Пользуе-
тесь ли вы социальными сетями, если да, то как часто?» за апрель 2017 года. 
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На этот период 29% респондентов не пользовались интернетом. Среди опро-
шенных респондентов их наибольшее число по всем видам социальных сетей 
пользуется интернетом, но не пользуется этой социальной сетью. Такая со-
циальная сеть, как «ВКонтакте» занимает первое место среди опрошенных 
респондентов, 30% которых каждый или почти каждый день ей пользуются. 
На втором месте «Одноклассники», 19% респондентов каждый или почти 
каждый день пользуются этой сетью. На третьем месте «Instagram», которым 
пользуются каждый день 11% респондентов.  

 

 
Рисунок 5 – Интернет-СМИ: «ПЕРЕХВАТ» аудитории [1] 

 
Данные рисунка 5 свидетельствуют о том, что интернет является одним 

из популярных источников получения информации. В 2018году 46%  ре-
спондентов получают информацию из социальных сетей и блогов, а 43% ре-
спондентов из интернет новостных, аналитических и официальных сайтов. 
Из центрального телевидения информацию получают 63% респондентов.  

Следует отметить, что интернет используется потребителями данного 
информационного ресурса не только для общения в социальных сетях, поис-
ка информации, изучения новостных лент, но в образовательных целях (он-
лайн-курсы, интернет-литература, дистанционное обучение). Это помогает 
получить удаленно новые знания, опыт и сэкономить денежные средства. 
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ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА 

Проблематика качества продукции выступает одной из основных про-
блем рынка России. Качество продукции представляет собой ряд свойств, с 
помощью которых обуславливается пригодность товара к потреблению, а 
также способность удовлетворять потребности, в рамках того, для чего пред-
назначен товар.  

Начало изучаемой проблемы исходит из времен плановой экономики, 
когда решения по улучшению качества утверждались на высшем уровне. Да-
лее происходит рост товарного дефицита, который, в свою очередь, усилива-
ет проблему качества продукции. Так как производители отечественных то-
варов не принимали участия в глобальной конкуренции, то и не было нужды 
сопоставлять качество товаров советского производителя с товарами зару-
бежного происхождения. 

На сегодняшний день данная ситуация приняла иной характер. Значи-
тельную часть рынка занимают товары зарубежного производства. Пробле-
матика качества продукции обострилась, и без решения данной проблемы 
отечественные товаропроизводители не будут иметь возможности сбыта не 
на своем, не на внешнем рынке.  

Вопрос усовершенствования качества товаров затрагивает все компа-
нии и предприятия. Особо важную роль он занимает на сегодняшний день, 
так как в росте качества работы компаний все большее значение отдается 
критерию «качество продукции», с помощью которого она является конку-
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рентоспособной. Выпуск товаров и услуг с высоким качеством влечет за со-
бой хороший уровень затрат. Эти расходы происходят на всех стадиях жиз-
ненного цикла товара, от идеи создания товара продукта и до ее продажи, и 
при необходимости дальнейшим взаимодействии с ним (установка, страхов-
ка, гарантия). Далее рассмотрим классификацию затрат, связанных с каче-
ством продукции (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Классификация затрат, связанных с качеством продукции 

Рассмотрим их более подробно. 
Научно-технические и управленческие затраты касаются объема расхо-

дов при производстве. Они заключаются в: 
- подготовку условий производства качественной продукции; 
- обеспечение условий производства качественной продукции; 
 - контроль условий производства качественной продукции. 
Управленческие затраты выполняют гарантию качества продукции. 

Они включают в себя: 
 Затраты на транспортировку; 
 Снабженческие издержки; 
 Расходы на контроль производства; 
 Издержки на работу экономических отделов, функциональные 

особенности которых связаны с работой по улучшению и совершенствова-
нию качества изделий; 

 Затраты на функционирование иных отделов аппарата управле-
ния, которые оказывают влияние на качество готовой продукции. 

На рисунке 2 представлен состав производственных затрат, которые 
оказывают прямое влияние на уровень цены товара.  

 

 
Рис. 2 Состав производственных затрат 

Уровень материальных производственных затрат выявляется прямым 
счетом в отличии от размера управленческих затрат, которые можно узнать 
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только по расчету прибыли. 

В целях управления затратами на качество выделяют: 
 базовые затраты, которые появляются на стадиях разработки, 

изучения и производства новой продукции, и функционирующие до стадии 
снятия ее с производства; 

 дополнительные затраты, которые напрямую тратятся на совер-
шенствование качества продукции. 

Значительный процент базовых затрат рассчитывается стоимостным 
размером факторов производства, а также общехозяйственными и общепро-
изводственными расходами, которые тратятся на создание отдельного товара 
через смету затрат. 

Дополнительные затраты включают в себя затраты на оценку и затраты 
на устранение. 

Имеется и еще одна группа затрат, к ней относятся затраты на выявле-
ние брака и на его устранение.  

С повышением расходов на управление качеством затраты по исправ-
лению брака должны уменьшаться. Но не нужно приходить к выводу, что 
компаниям нужно постоянно увеличивать затраты на качество. Нужно всегда 
проводить оценку расходов на управление качеством, затрат по устранению 
брака и иные расходы компании, так как нецелесообразный рост затрат на 
качество приводит к увеличению общих издержек. 

Просуммировав все эти затраты, мы получим общие затраты на каче-
ство  
(рисунок 3). 

 
Рис. 3 Общие затраты на качество 

Для хорошо функционируемого рынка товаров преодоление проблемы 
качества имеет простое решение: продукция, имеющая низкое качества не 
востребована, то есть у нее нет потребителя. При таких критериях качество 
продукции – является основным критерием ее конкурентоспособности. 

Стабильное положение предприятий на рынке в условиях хорошей 
конкуренции заключается в непрерывном выполнении высокого качества из-
готавливаемой продукции. Постоянное производство продукции высокого 
качества дает возможность большим предприятиям выполнять прибыльные 
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заказы, участвовать в общегосударственных программах и проектах, что дает 
стопроцентную возможность сбыта товара. В современных условиях сильной 
конкуренции положение на рынке незначительных компаний в полной сте-
пени зависит от качества товаров, которые они производят. 

Таким образом, улучшение качества продукции – основной критерий ро-
ста эффективности общественного производства, значительного удовлетво-
рения материальных и социально-культурных потребностей людей. 
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В  
СТРОИТЕЛЬНОМ БИЗНЕСЕ 

Реформа управления требует соответствующей перестройки экономи-
ческой работы во всех секторах экономики. Одной из задач планируемых 
преобразований является разработка надежного рабочего механизма, позво-
ляющего быстро и полностью предоставлять информацию о производствен-
ных затратах для формирования необходимой информационной базы на раз-
личных уровнях строительной организации для принятия соответствующих 
решений [1]. 

Здесь внедряются современные методы и средства управления произ-
водством, совершенствование бухгалтерского учета, повышение его кон-
трольных функций и повышение роли экономических показателей строи-
тельных компаний, выявление и использование внутрихозяйственных резер-
вов, а также гарантия сохранности имущества имеет большое значение. 

Большие объемы информации, многочисленные группы, короткие сро-
ки обработки, высокие требования к точности и надежности определяют 
необходимость специальных таблиц в бухгалтерской работе, которые предо-
ставляют учетную информацию о производственных затратах для всех заин-
тересованных сторон [2]. 

Совершенствование информационной базы, необходимой для принятия 
управленческих решений в строительной организации, должно осуществ-
ляться по следующим направлениям: 

1. Органическое сочетание бухгалтерского учета с анализом и прямым 
доступом к управлению строительством. 
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2. Повысить активную роль бухгалтерского учета в развитии независи-

мости бизнеса с развитием многоэтапной системы бухгалтерского учета, 
ориентированной на более низкие уровни управления. 

3. Создание единой информационной базы данных и методическое 
обеспечение бухгалтерского процесса. 

4. Наполнение информационной базы системы учета соответствующи-
ми данными, отражающими бизнес-процессы [3]. 

Для реализации этих инструкций в строительстве необходимо перейти 
на принципиально новую систему учета и взаимных соглашений строитель-
ной организации. Эта система должна: 

1. Основываться на единых для планирования, проектирования, 
комплектации, учета и управления строительным производством планово-
учетных единицах — технологический комплекс работ, технологический 
этап работ; 

2.Использовать позаказный метод учета затрат на производство 
строительно-монтажных работ; 

3.Обеспечивать непрерывность учета и анализа экономической 
деятельности строительной организации. 

Система  учета, используемая в конкретной строительной организации, 
зависит от ряда параметров: уровня управления экономикой, специализации 
строительной организации, вида деятельности, используемых форм управле-
ния, технико-методического обеспечения. Технология учета внутри инфор-
мационной системы позволяет учитывать конкретные условия этой органи-
зации, создавать гибкие локальные системы, которые объединяются в еди-
ную систему для строительной организации на любом уровне управления. 

Среди основных функций процесса управления (планирование, прогно-
зирование, контроль и учет, анализ, организация, координация, стимулиро-
вание) учет занимает одно из основных мест. Ни одна общая функция управ-
ления не может быть реализована без разрешения [4]. При переходе к рыноч-
ной экономике одной из областей развития бухгалтерского учета является 
дополнительное улучшение учетных функций во внутренней системе управ-
ления производством; контроль, информация, защита имущества, обратная 
связь, самодостаточность, аналитика. 

В рамках текущего учета ведется учет объектов бухгалтерского учета и 
центров ответственности. Строительство является одним из наиболее мате-
риалоемких секторов экономики. Большая часть материальных затрат в себе-
стоимости производства требует систематизации потоков управленческой 
информации строительной организации [5]. 

Минимизация материальных затрат является важнейшим резервом 
снижения стоимости строительных услуг (работ) и повышения конкуренто-
способности строительной организации [4]. Поэтому важно правильно фор-
мировать информационные потоки, связанные с учетом материальных ресур-
сов, на основе данных бухгалтерского учета. 

Рационально организованный учет заработной платы и связанных с 
этим отчислений играет важную роль в системе мер, направленных на сни-
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жение стоимости услуг (работ) строительных организаций. Перед бухгалте-
рией организации стоят две основные задачи: правильно и своевременно от-
ражать операции и обеспечивать достоверность данных о заработной плате и 
связанных с этим отчислениях; предоставить руководство по информации, 
необходимой для принятия управленческих решений [6]. 

Эти рекомендации должны быть выполнены на основе широкого ис-
пользования программного обеспечения,  поскольку это связано с большими 
объемами информации, их многочисленными группами, строгим временем 
обработки и высокими требованиями к его надежности. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В СОВРЕМЕН-
НЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Изучая дисциплину управление проектами, мы в первую очередь долж-

ны определить для себя: что такое проект и зачем он нужен любому пред-
приятию. На стадии изучения, нам встречается много определений, но все 
они очень схожи и сводятся к одному: проект – это целенаправленное, име-
ющее определенный план, контролируемое изменение системы в условиях 
ограниченного времени и ресурсов, направленное на создание собственного 



138 
продукта или услуги с помощью определённых средств и методов. Ещё од-
ним важным условием ведения проекта, является цель. Ни один проект не 
может начинаться, если не поставлена чёткая задача, которая приводит нас к 
желаемому результату. Возникает вопрос: как правильно определить цель 
для проекта? Получаем мы её в результате планирования – одна из основных 
составляющих проекта, отражающая в себе все работы, расход ресурсов, ме-
тоды, использующиеся при реализации проекта. К важнейшим функция про-
екта относится так же контроль – возможность отслеживания определённых 
этапов проекта, контроль результатов определённых задач, сопоставление 
плановых данных с полученными. 

Каждый проект обязательно проходит 4 стадии: зарождение, разработка, 
реализация и завершение. Основной ошибкой проект-менеджеров, зачастую, 
становится то, что минимальное количество времени уделяется стадии разра-
ботки самого проекта, но ведь чем тщательнее проработана каждая его де-
таль, тем легче, быстрее и качественнее проходит реализация проекта. Со-
гласно американским стандартам, стадия разработки может занимать до 7 
лет, при этом стадия реализации при таких условиях закончится через 2 года 
даже у крупного проекта.  

Рассмотрим, что конкретно включают в себя определённые стадии про-
екта. На стадии разработки проекта, команда рассматривает несколько вари-
антов развития действий проекта. Все варианты просчитываются, принимают 
определённую количественную характеристику, зачастую, чтобы прийти к 
общему мнению и выбрать наилучший вариант, команда использует метод 
экспертной оценки. Если проект отсутствует, то не всегда лучший вариант 
можно увидеть сразу. К тому же, наличие проекта даёт плюсы инвестору: он 
может отследить стоимость каждого этапа, расход ресурсов, затраты труда, 
показатели производственной мощности. 

Выбрав одну из альтернатив в качестве развития проекта, в дальнейшем 
она не может измениться, по ней идёт лишь уточнение определённых дей-
ствий. На этапе разработки также строится стратегическое планирование. 
Стоит отметить, что в России правильное стратегическое планирование на 
этапе проекта редкий случай, тогда как в Европе это определённое правило 
проектирования. 

Определенное место в управлении проектами занимают маркетинговые 
исследования. Многие предприятия начинают вести свои проекты без них, 
ссылаясь на свой многолетний опыт, но в связи с тем, что в результате проек-
та получается нечто уникальное, компании не прогнозируют как отреагирует 
на это рынок. Не проводя на стадии разработки проекта маркетинговые ис-
следования, фирм чаще всего сталкивается с ситуациями превышения пред-
ложения над спросом, и реже наоборот, спроса над предложением. 

 Применяя технику разработки проекта, он становится более прозрач-
ным в стоимости, так как для каждого этапа проводятся примерные расчёты. 
Расхождения между плановыми и фактическими показателями обычно со-
ставляют не более 20%. Если расхождения на первых этапах превышают 
20%, то проект хорош тем, что в него можно внести изменения и уточнения. 
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Существует достаточно много ярких примеров, например строительство ста-
диона «Зенит Арена», стоимость которого возросла более чем на 40% по от-
ношению к плановой из-за отсутствия чёткого плана и своевременных кор-
ректировок в нём. 

Стоит отметить, что при использовании организацией системы управле-
ния проектом, компания выходит на новый уровень реализации своих замыс-
лов и идей. Данную тенденцию не раз отмечали специалисты России и Евро-
пы, ведь управление проектом это новый и современный метод реализации 
дела. Выделим основные плюсы и минусы управления проектами: 

-проект невозможно реализовать, если в нём нет чётко поставленной це-
ли, а программа управления проектом предусматривает это; 

-в управлении проектом прописывается стратегическое развитие компа-
нии, а также детализация действий; 

-если в проекте наблюдаются отклонения от плановых расчётов более 
чем на 20%, в него можно внести изменения и корректировки по срокам, ма-
териалам и стоимости; 

-команда проекта в 99% случаев даёт прозрачные показатели и отчёт-
ность по ходу реализации проекта; 

-в команде проекта каждый занимается определённым блоком задач, ес-
ли возникает ситуация, в которой специалист не в силах принять решение 
единолично, он прибегает к экспертной оценке команды, то есть дополни-
тельный уровень управления не требуется; 

-детальный анализ проекта включает в себя анализ рисков и в проект за-
кладывается «подушка безопасности»; 

Из недостатков выделим следующее: 
-управление проектами отдельная статья затрат для заказчика; 
-за деятельностью команды проекта нужен контроль; 
-в некоторых случаях команда проекта необъективна. 
На данный момент, совсем небольшое количество компаний применяют 

практику управления проектами, и скорее всего, дело в том, что многие 
управленцы не владеют такими инструментами и технологиями. Существует 
немало ярких примеров проектов, которые по мере реализации следовало бы 
ликвидировать из-за больших потерь. Следовательно, если специалист вашей 
команды заявляет о том, что проект реализуется успешно исходя из его опы-
та, убедитесь, что он и его команда смогут с точностью ответить на такие 
важные вопросы, как: будет ли готовый продукт пользоваться спросом на 
рынке, когда будут достигнуты первые поставленные цели, каким классом на 
рынке будет обладать готовый объект, если речь идёт о строительстве, сроки 
реализации проекта, окупаемость и первая прибыль с проекта. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIM МОДЕЛЕЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  

СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ 
 

В настоящий момент, на рынке труда особую ценность представляют 
кадры, обладающие умением справляться с большим потоком информации, 
изучать проект подетально, ориентироваться в любой проектной документа-
ции и компетентно отвечать на все вопросы, возникающие в ходе проекта. 
Какую бы область проектной деятельности мы не рассматривали, такой че-
ловек нужен везде, не так ли? 

 В первую очередь, их ценность сказывается на принятии каких-либо 
решений в ходе проекта. Если обладаешь всей необходимой информацией, то 
решение будет обоснованным, быстрым и в большинстве своём правильным. 
Но ведь есть проекты, масштабность которых просто не позволяет появле-
нию такого специалиста на площадке. Например, объём информации и опы-
та, необходимый для реализации крупного проекта открытия нового место-
рождения полезных ископаемых, просто превышает человеческие возможно-
сти. В связи с этим, специалистов крупных проектов зачастую берут с компе-
тенциями в каком-либо определённом блоке проекта.  

Зачастую, при ведении крупных проектов, требуется решать такие зада-
чи, решения по которым, не принимаются даже в пределах нескольких сове-
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щаний, в связи с постоянным откладыванием принятия решения до полной 
его проработки. При этом, время принятия решения, зачастую, может превы-
сить допустимое время принятия решения для конкретного проекта. В дан-
ной ситуации специалисты вынуждены применять экспертную оценку.  

Существует ещё один вариант. Речь идёт о представлении информации 
визуально, поскольку считается, что так мы воспринимаем и анализируем её 
быстрее. Подобная схема значительно увеличивает скорость принятия реше-
ний, а также повышается качество принимаемых решений. 

Проекты по строительству являются самыми легко визуализируемыми, 
поскольку почти любую работу можно отразить в миниатюрном объекте фи-
зически осязаемом. Для визуализации строительного объекта чаще всего ис-
пользуют 3D-модель, которую можно построить в автоматизированных си-
стемах (Автокад). 3D-модель связывают с календарно-сетевым графиком 
проекта, который также можно выстроить в специализированных програм-
мах (MS Office Project).  

В результате формирования календарно-сетевого графика и 3D-модели 
получаем BIM модель (4D-модель), которая способна отражать ситуацию на 
объекте в определённый момент времени и визуально показывать анализ хо-
да проекта. Из 4D-модели возможно перейти в 5D-модель, если дополнить 
предшествующую модель данными по стоимости работ, трудовых ресурсов, 
материалов. Получившаяся модель дает возможность осуществлять визуаль-
ный анализ хода реализации проекта с использованием метода освоенного 
объема. 

После того, как строительный проект был завершён, 5D-модель исполь-
зуют обычно в качестве актуальной базы данных, которая содержит визуаль-
ную пространственную информацию как о конструкции объекта, так и о всех 
системах, установленных на объекте. Такую практику называют 6D-
моделью. 

Основным вопросом при создании подобных моделей является деталь-
ная проработка модели, количество времени и сил, которые возможно затра-
тить на её разработку. Ответ на этот вопрос зависит от того, как наша BIM 
модель будет использоваться на разных стадиях проекта, как влияет детали-
зация модели и какие плюсы и минусы в себе несёт детализация в целом.  

Наиболее точная разработка BIM модели зависит от полного пакета всей 
рабочей документации и выбора подрядчика, который сможет разработать 
детальный план работ. На основании сформированной модели мы получаем 
возможность отслеживать ход работ в соответствии с графиком работ, кон-
тролировать объём выполненных работ. Что касается стоимости, то здесь мы 
также получаем дополнительный эффект – так как стоимость привязана к 
конкретным объектам строительства и элементам строительства, то при вво-
де объекта мы автоматически получаем стоимость каждого основного сред-
ства, которое необходимо принять на баланс. 

Зачастую, при разработке BIM модели, мы сталкиваемся с проблемой 
отсутствия необходимой информации. Это связано с тем, что начало работ 
будет положено до разработки документации проекта, либо информация 
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представлена не в полном виде, формате. Несмотря на возможные сложно-
сти, важно отметить, что формированием BIM модели можно заниматься на 
всех этапах проекта, так как инструменты для управления проектами необхо-
димы, начиная со стадии инициации проекта. А продолжать детализировать 
модель нужно по мере появления информации по проекту, таким образом 
BIM модель будет содержать всю существующую информацию по проекту в 
каждый момент времени. 

Разбиение BIM модели на детали полностью зависит от полноты предо-
ставляемой документации и уровня детализации. Также, значение имеет для 
кого предоставляется BIM модель. Если речь идёт о заказчике, то ему инте-
ресно смотреть на модель поверхностно и совсем не важно на какие именно 
элементы и процессы будет разбит строительный проект. 

Конечно, любая разработка BIM модели имеет свою стоимость. Важным 
вопросом всегда является насколько это будет трудозатратно и имеет ли 
смысл использовать модель в реальном проекте. Стоимость таких моделей 
оценивается исходя из площади проекта, специфики используемого оборудо-
вания, детализации графика работ и какую итоговую модель мы хотим полу-
чить на выходе.  

 
В заключении, хотелось бы выделить основные преимущества, которые 

мы получаем для своего проекта, используя BIM модель: 
-проект становится более наглядным и легко воспринимаемым на всех 

уровнях проекта; 
-планирование становится более точным в результате того, что вся ин-

формация по проекту связана между собой; 
-эффективность управления проектом повышается за счёт увеличенной 

скорости принятия более точных решений; 
-единое понимание статуса проекта на всех уровнях проекта. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНОГО ВАРИАНТА ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦТЕХНИКИ: АРЕНДА ИЛИ ПОКУПКА 
 

Выполнение большинства строительных задач требует привлечение 
спецтехники. Строительная спецтехника включает в себя различные вариан-
ты машин, которые используются для выемки грунта, погрузки и поднятия 
грузов на высоту. Спецтехника позволяет не только быстро решить ряд 
сложнейших задач, связанных со строительством объекта, но и обеспечить 
требуемую безопасность труда. Поэтому, нередко, перед застройщиками сто-
ит вопрос о том, что лучше- аренда спецтехники или её покупка [1]. 

Задача данной статьи наглядно показать все положительные и отрица-
тельные стороны покупки и аренды гусеничных экскаваторов и сделать рас-
чет окупаемости данного оборудования при его покупке. 

Для примера рассмотрим модели-аналоги экскаваторов от зарубежного 
и отечественного производителя. Проанализировав все основные характери-
стики моделей, были выбраны гусеничные экскаваторы Komatsu PC200-8 
(Япония) и «Эксмаш» UMG E160C (Россия).  

Сперва в таблице 1 рассчитаем все затраты по покупке и дальнейшей 
эксплуатации выбранных моделей экскаваторов. 
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Таблица 1. Затраты по покупке и эксплуатации гусеничных экска-

ваторов Komatsu PC 200-8 и «Эксмаш» UMG E160C 
Наименование затрат Komatsu PC 200-8 «Эксмаш» UMG 

E160C 
Единовременные затраты, руб. 

Покупка оборудования, руб. 7 950 000 7 500 000 
Ежегодные затраты, руб. в год 

Заработная плата оператора, 
руб. в год 

725400 725400 

Обслуживание, эксплуата-
ция, ремонт, транспортные 

расходы, складские расходы, 
монтаж/демонтаж оборудо-
вания, страхование техники 

и т.д., руб. в год 

1081200 637500 

Горюче-смазочные материа-
лы 

1 124 240 1 032 240 

Итого ежегодные затраты, 
руб. в год 

2 930 840 2 395 140 

Всего затраты, руб. 10 880 840 9 895 140 
В данном случае взята средняя заработная плата операторов гусенич-

ных экскаваторов и равна 60 450 рублей в месяц. Значение суммы затрат на 
обслуживание, эксплуатацию, ремонт и так далее определено как 16% от вос-
становительной стоимости для экскаватора зарубежного производителя и 
10% для отечественного. Сумма затрат на горюче-смазочные материалы 
определена исходя из нормы расхода топлива, смазочных материалов, гид-
равлической жидкости за 1 час работы экскаватора. 

Далее рассмотрим вариант аренды рассматриваемых моделей экскава-
торов. Данные о расходах на аренду для каждой модели представлены в таб-
лице 2. 

Таблица 2. Затраты по аренде гусеничных экскаваторов Komatsu 
PC 200-8 и «Эксмаш» UMG E160C 

Наименование затрат Komatsu PC 200-
8 

«Эксмаш» 
UMG E160C 

Стоимость аренды в смену, руб. 13 500 10 800 
Стоимость аренды в год, руб. 3 881 250 3 105 000 
Стоимость аренды в смену взята в среднем по рынку для данных моде-

лей гусеничных экскаваторов. Для определения стоимости аренды в год было 
рассчитано количество рабочих смен рассматриваемого вида техники- 287,5 
смен в год. 

Также необходимо отметить, что в стоимость аренды входит: работа 
операторов и монтажной бригады, то есть: эксплуатация, обслуживание и 
ремонт оборудования; круглосуточный график работы; монтаж, демонтаж 
оборудования; горюче-смазочные материалы. 
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Далее определим, до какого момента времени арендовать данный вид 

спецтехники становится невыгодным. 
Таблица 3. Срок окупаемости гусеничного экскаватора Komatsu PC 

200-8  
Год Затраты при 

покупке, руб. 
Затраты при 

аренде, руб. 
1 7 950 000 3 881 250 
2 10 880 840 7 762 500 
3 13 811 680 11 643 750 
4 16 742 520 15 525 000 
5 19 673 360 19 406 250 
6 22 604 200 23 287 500 

Из таблицы 3 видно, что на 6-й год затраты на аренду экскаватора 
Komatsu PC 200-8 превышают затраты на его обслуживание в случае покупки 
данной спецтехники. 

Далее определим срок окупаемости для гусеничного экскаватора «Экс-
маш» UMG E160C. 

Таблица 4. Срок окупаемости гусеничного экскаватора «Эксмаш» 
UMG E160C 

Год Затраты при по-
купке, руб. 

Затраты при 
аренде, руб. 

1 7 500 000 3 105 000 
2 9 895 140 6 210 000 
3 12 290 280 9 315 000 
4 14 685 420 12 420 000 
5 17 080 560 15 525 000 
6 19 475 700 18 630 000 
7 21 870 840 21 735 000 
8 24 265 980 24 840 000 

Для модели гусеничного экскаватора отечественного производства 
«Эксмаш» UMG E160C аренда становится невыгодной на 8-й год. 

Так как экскаваторы относятся к четвертой амортизационной группе, 
то есть срок их полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно, 
то из представленных расчетов можно сделать вывод, что выгоднее приобре-
тать спецтехнику зарубежного производителя, т.к. из-за высоких затрат на 
обслуживание и эксплуатацию, стоимость аренды также выше. Из расчетов 
видно, что сумма расходов на обслуживание японского гусеничного экскава-
тора Komatsu PC 200-8 ниже на 25%, чем стоимость его аренды в год. 

Для гусеничного экскаватора «Эксмаш» UMG E160C наиболее выгод-
ный вариант- аренда. Так как, обслуживание спецтехники отечественного 
производства обходится дешевле на 18% (исходя из расчетов) по сравнению 
с зарубежными аналогами. 

Главное преимущество покупки спецтехники- независимость компании 
от арендодателя. Основными недостатками этого варианта являются затраты, 
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которые не всегда удается полностью окупить. 

Преимущество аренды спецтехники- можно получить во временное 
пользование полностью исправное оборудование, которое не нужно обслу-
живать. Основной недостаток аренды- необходимость оплаты каждого выхо-
да спецтехники на площадку.     

Делая вывод, можно сказать, что аренда будет выгодна развивающимся 
компаниям, которые пока не имеют достаточного количества финансов для 
покупки техники первой необходимости. Но отказываться от аренды не стоит 
и уже состоявшимся фирмам с внушительным бюджетом, ведь обслуживание 
и хранение малоиспользуемой спецтехники обойдется дороже, нежели пери-
одическая аренда.     
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ  

МЕТОДОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
 

Действия по повышению эффективности управления строительными 
процессами происходили с момента появления строительной отрасли. Боль-
шую роль в этом играла логистика – отрасль, занимающаяся транспортиров-
кой, складированием, планированием и исполнением закупок. При грамот-
ном логистическом подходе можно оптимизировать затраты на исполнение 
заказов, а также улучшить надежность поставок, тем самым сэкономив де-
нежные средства. Именно поэтому целью данной статьи является рассмотре-
ние методов, применяемых в логистике строительных организаций, а также 
выявление их преимуществ и недостатков. 
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Специфика логистики в строительстве обусловлена существенными от-

личиями данной отрасли – стационарностью продукта и маневренностью 
производства, уникальностью каждого объекта, длительностью цикла строи-
тельных работ (может занимать несколько лет). Как следствие, рассчитать 
точный уровень совокупных затрат невозможно, так как вероятность их уве-
личения очень высока. 

Основными последствиями неэффективности строительной логистики 
являются: увеличение себестоимости из-за неправильного выбора поставщи-
ков и нежелания выстраивать долгосрочные отношения; ранние доставки, 
что вызывает увеличение уровня запасов, заморозку капитала и увеличение 
издержек, связанных с его обслуживанием; поздние доставки, что вызывает 
простои рабочей силы и связанные с этим издержки, увеличение длительно-
сти строительства [2-3]. 

Для уменьшения описанных издержек используются различные мето-
ды. Первый – адаптация принципа Kanban – подхода «точно в срок». В пер-
воначальном варианте Канбан-доска является плоскостью, разделенной на 
несколько столбцов, каждый из которых называется статус задачи. Обычно 
статусами являются «В ожидании», «В работе» и «Завершено». Также пред-
приятие может самостоятельно добавлять удобные ему статусы. Объект 
управления в применении к Канбан – это карточка, которая может являть-
ся заявкой, документом, вопросом и проектом. Посмотрев на доску, можно 
отследить действительную ситуацию с объектами управления, понять, в ка-
ком статусе они находятся. 

Основные причины использования данного подхода - управление рабо-
тами по подготовке коммерческих предложений, управление загрузкой “уз-
ких” специалистов, управление процессом подбора персонала, контроль 
оплаты счетов, контроль решения организационных вопросов, которые не 
относятся к конкретному строительному объекту, но тем не менее требуют 
управления. 

Современной адаптацией данного подхода является приложение Trello. 
Организация проектов в нем держится на трех элементах – доске, списке и 
карточке. Доска – один рабочий экран, который логически разделен на спис-
ки. Списки – вертикальные ряды для хранения карточек. Карточки – специ-
альные формы для описания задач. Их можно двигать как внутри одного 
списка, так и свободно перемещать между списками или досками. Списки 
тоже можно перемещать. Для любой задачи есть возможность назначить лю-
дей, ответственных за ее выполнение.  

В последние годы данное приложение начало все более часто исполь-
зоваться на небольших и средних предприятиях строительной отрасли, в ос-
новном для решения логистических вопросов.  

 Преимуществами Trello являются его простой  интерфейс, возмож-
ность вести несколько независимых досок, создавать независимые друг от 
друга команды, организовывать общение между сотрудниками внутри кар-
точки – возможность оставлять комментарии, уведомления и так далее [6]. 

Главный недостаток – нехватка функционала для действительно круп-
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ных компаний (если приложением пользуется более 300 человек), также не-
удобство может вызвать использование Trello на маленьких экранах и слож-
ная реализация автоматизации и быстрого добавления задач. 

Вторым методом, применяемым в более крупных компаниях, является 
внедрение GIS-технологий. Их появление обусловлено высокой интенсивно-
стью потребления строительных материалов, что приводит к необходимости 
в высокой частоте поставок и создает потребность в стандартизации опера-
ций по доставке, разгрузке и складированию. GIS-технологии помогают сни-
зить время простоев, сократить среднее время доставки, уменьшить перепро-
бег и аварийность. Данная система способна перестраиваться под приорите-
ты – например, доставить товар за минимальное время в ущерб стоимости, 
чтобы не останавливать полностью строительный процесс. Расчеты выпол-
няются на основе загруженных в систему моделей, параметры которых мо-
жет изменить как диспетчер самостоятельно в режиме реального времени, 
так они изменяются и автоматически, учитывая информацию о пробках, по-
годе, перекрытии движения на участках дорог и т.д. У всех водителей долж-
ны быть установлены мобильные приложения, на которые в случае измене-
ния задания приходит уведомление и обновляется карта, учитывая новое за-
дание.  

Не менее важная функция GIS-систем – управление активами, а именно 
– визуализация точного местонахождения транспортных средств и персона-
ла. Когда происходят какие-либо задержки или сбои, система мгновенно реа-
гирует и указывает диспетчеру пути решения проблемы. Например, есть воз-
можность заменить транспортное средство, перестроить существенно распи-
сание или отправить техническую службу на место происшествия [4]. 

В более глобальном плане система помогает оценить показатели эф-
фективности деятельности организации, а именно ответить на вопросы о том, 
на каких маршрутах возникает дефицит транспортных средств, приводит ли 
это к задержкам и простоям, сотрудничество с каким поставщиком является 
наиболее выгодным для компании.  

Преимуществами GIS-систем являются – легкое внесение изменений, 
возможность получения баз данных в режиме реального времени, наглядное 
представление информации, возможность внесения любого количества ин-
формации. 

К недостаткам можно отнести отсутствие учета платежей и интеграции 
с системами планирования; высокую стоимость внедрения; большую зависи-
мость результата от точности и четкости данных, перенесенных в GIS. 

Третий метод – управление отходами строительного предприятия. По-
мимо автоматизации и упрощения перевозок для непосредственного строи-
тельства объектов, необходимо контролировать процесс переработки или за-
хоронения строительных отходов, который является неотъемлемой частью 
строительства. С каждым годом число отходов возрастает, а площадей сво-
бодных территорий для их захоронения становится все меньше. Это приво-
дит к необходимости размещения инфраструктуры по переработке и захоро-
нению отходов на значительном удалении от источников их образования. В 
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крупных городах маршруты специализированных транспортных средств 
проходят по оживленным городским улицам и магистралям. При оптимиза-
ции транспортных потоков возможно достичь существенного снижения доли 
транспортных расходов, а значит и снизить тарифы на вывоз строительных 
отходов для потребителей [5]. 

Специализированные автотранспортные предприятия внедряют авто-
матизированные системы управления, с помощью которых осуществляется 
диспетчеризация технологического процесса вывоза отходов и информаци-
онная поддержка процесса принятия управленческих решений. Благодаря 
данной концепции происходит уменьшение ненужных выбросов, еще до мо-
мента попадания в поток отходов, а также проходит процесс переработки.  

В зарубежных странах распространение получает концепция 3R – re-
duce, reuse, recycle. Эффективность ее применения повышается за счет при-
менения логистических методов управления отходами. Эти методы способ-
ствуют оптимизации сроков прохождения потоков отходов от места образо-
вания до пункта переработки, предупреждают потери и бесхозяйственное об-
ращение с ними, предполагают повторное вовлечение во внутрихозяйствен-
ный оборот всех пригодных для использования ресурсов. Помимо экономии 
денежных средств, происходит уменьшение ненужных выбросов, а значит и 
уменьшается загрязнение окружающей среды. Компании, которые занимают-
ся данной проблемой получают льготы от государства. Таким образом поощ-
ряется деятельность по переработке отходов, что выгодно и строительной 
компании, и государству [1]. 

Главное преимущество данного метода – забота об экологии, и ее 
улучшение в следствие грамотной переработки и утилизации отходов; поми-
мо этого, происходит минимизация расходов на транспортные расходы. 

Недостатками являются нехватка центров сбора и обработки отходов и 
неприспособленность строительных компаний к грамотной утилизации и пе-
реработке отходов (не знают как ее осуществлять). 

На основе методов, рассмотренных в данной статье, можно сделать 
следующие выводы: всё более популярными становятся направления, свя-
занные с экологией (переработка отходов, поддержка государством данных 
методов); компании отходят от сложных систем, приложений, переходят на 
более простые альтернативы (приложение Trello); развитие информационных 
технологий дает возможность внедрять в практику GIS-системы, позволяю-
щие частично автоматизировать составление логистических маршрутов и 
уменьшить затраты на них. Несмотря на недостатки, которыми обладает 
каждый метод, положительных сторон гораздо больше, поэтому они стано-
вятся все более распространены, и постепенно доходят до России.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

 
Бухгалтерский баланс - это одна из пяти составляющих форм годовой 

бухгалтерской отчетности. Балансовый отчет содержит данные об активах, 
обязательствах и собственном капитале организации. По своей сути это до-
кумент, который наглядно отражает имущественное и финансовое состояние 
в определенный период.   

Баланс состоит из двух частей - актива и пассива.  
1) В активе отражают все имущество, которое принадлежит организа-

ции, и долги контрагентов (основные средства, нематериальные активы, за-
пасы, дебиторская задолженность, деньги и пр.).   

2) В пассиве - источники, за счет которых появились ресурсы (соб-
ственный капитал, привлеченные средства и внешние обязательства) [2, с. 
215].  

Итоги по первой и второй частям должны быть всегда равны. Данные, 
указанные в балансе, должны совпадать с показателями других форм отчет-
ности. 

Унифицированный бланк Бухгалтерского баланса представлен на ри-
сунке 1. 
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Рисунок 1 – Унифицированный бланк Бухгалтерского баланса 
В первую часть «Активы» входят два раздела:  
- внеоборотные активы;  
- оборотные активы [2, с. 218].  
Данная часть заключает в себе информацию обо всех имеющихся у 

компании хозяйственных средствах, принадлежащих и приносящих или мо-
гущих принести ей доход в будущем. Если срок полезного использования ре-
сурсов ограничивается периодом в 12 месяцев, то они относятся к оборот-
ным, если выходит за рамки 12 месяцев – то к внеоборотным. 

Вторая часть «Пассивы» включает в себя три оставшиеся раздела. Если 
активы мы определили, как совокупность контролируемых обществом хозяй-
ственных средств, то пассивы - это источники их формирования.  

Существует два типа источников формирования ресурсов организации:  
- собственные средства;  
- заемные средства [1, с. 880].  
Собственные средства отражаются в разделе 3 формы «Капитал и ре-

зервы», заемные средства – в 4 «Долгосрочные обязательства» и 5 «Кратко-
срочные обязательства» разделах отчета. 

Основные правила, регламентирующие порядок составления бухгал-
терского баланса 2019 для целей официальной отчетности, содержатся в ПБУ 
4/99, утвержденном приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н [5].  

Составление бухгалтерского баланса – это по сути перенос остатков по 
счетам бухгалтерского учета в предусмотренные для них строки. Поэтому 
для правильного составления бухгалтерского баланса нужно не только кор-
ректно и в полном объеме вести бухгалтерский учет, но и знать, данные ка-
ких счетов бухгалтерского учета отражаются в той или иной строке баланса. 

В таблице 1 приведем расшифровку всех строк бухгалтерского баланса. 
При этом строки баланса будем детализировать по наиболее типичным сче-
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там, которые по таким строкам отражаются. 

 
Таблица1. Расшифровка строк Бухгалтерского баланса 

Наименование показателя Код 

Данные 
каких 
счетов 

исполь-
зуются 

Алгоритм расчета показателя 

Актив баланса 

Нематериальные активы 1110 04, 05  Д04 (без учета расходов на 
НИОКР) – К05 

Результаты исследований 
и разработок 1120 04 Д04 (в части расходов на 

НИОКР) 
Нематериальные поиско-

вые активы 1130 08, 05 Д08 – К05 (все в части немате-
риальных поисковых активов) 

Материальные поисковые 
активы 1140 08, 02  Д08 – К02 (все в части матери-

альных поисковых активов) 

Основные средства 1150 01, 02 

Д01 – К02 (кроме амортизации 
основных средств, учитываемых 
на счете 03 «Доходные вложе-
ния в материальные ценности» 

Доходные вложения в ма-
териальные ценности 1160 03, 02 

Д03 – К02 (кроме амортизации 
основных средств, учитываемых 

на счете 01) 

Финансовые вложения 1170 58, 55-3, 
59, 73-1  

Д58 – К59 (в части долгосроч-
ных финансовых вложе-

ний) + Д73-1 (в части долго-
срочных процентных займов) 

Отложенные налоговые 
активы 1180 09  Д09 

Прочие внеоборотные ак-
тивы 1190 07, 08, 97  

Д07 + Д08 (кроме поисковых ак-
тивов) + Д97 (в части расходов 

со сроком списания свыше 
12 месяцев после отчетной даты)

Запасы 1210  

10, 11, 14, 
15, 16, 20, 
21, 23, 28, 
29, 41, 42, 
43, 44, 45, 

97 

Д10 + Д11 – К14 + Д15 + Д16 + 
Д20 + Д21 + Д23 +Д28 + Д29 + 
Д41 – К42 + Д43 + Д44 + Д45 + 

Д97 (в части расходов со сроком 
списания не более 12 месяцев 

после отчетной даты) 
Налог на добавленную 

стоимость по приобретен-
ным ценностям 

1220 19  Д19 

Дебиторская задолжен- 1230 46, 60, 62, Д46 + Д60 + Д62 – К63 + Д68 + 
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Наименование показателя Код 

Данные 
каких 
счетов 

исполь-
зуются 

Алгоритм расчета показателя 

ность 63, 68, 69, 
70, 71, 73, 

75, 76  

Д69 + Д70 + Д71 + Д73 (за ис-
ключением процентных займов, 

учтенных на субсчете 73-1) 
+ Д75 + Д76 (за минусом отра-
женного на счетах учета расче-
тов НДС с авансов выданных и 

полученных) 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 

эквивалентов) 
1240 58, 55-

3, 59, 73-1 

Д58 – К59 (в части краткосроч-
ных финансовых вложе-

ний) + Д55-3 + Д73-1 (в части 
краткосрочных процентных 

займов) 

Денежные средства и де-
нежные эквиваленты 1250  

50, 51, 52, 
55, 57  

Д50 (кроме субсчета 50-3) 
+ Д51 + Д52 + Д55 (кроме саль-

до субсчета 55-3) + Д57 
Прочие оборотные активы 1260 50-3,94  Д50-3 + Д94 

Пассив баланса 
Уставный капитал (скла-

дочный 
капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 

1310 80  К80 

Собственные акции, вы-
купленные у акционеров 1320 81  Д81 (в круглых скобках) 

Переоценка внеоборотных 
активов 1340 83  К83 (в части сумм дооценки 

внеоборотных активов) 
Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 83 К83 (за исключением сумм до-
оценки внеоборотных активов) 

Резервный капитал 1360 82  К82 

Нераспределенная при-
быль (непокрытый убы-

ток) 
1370  99  

Или К99 + К84 
Или Д99 + Д84 (результат отра-

жается в круглых скобках) 
Или К84 – Д99 (если значение 
отрицательное, отражается в 

круглых скобках) 
Или К99 – Д84 (так же) 

Заемные средства 1410 67  
К67 (в части задолженности со 
сроком погашения на отчетную 

дату свыше 12 месяцев) 
Отложенные налоговые 1420 77  К77 
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Наименование показателя Код 

Данные 
каких 
счетов 

исполь-
зуются 

Алгоритм расчета показателя 

обязательства 

Оценочные обязательства 1430 96  

К96 (в части оценочных обяза-
тельств со сроком исполнения 
свыше 12 месяцев после отчет-

ной даты) 

Прочие обязательства 1450 60, 62, 68, 
69, 76, 86  

К60 + К62 + К68 + К69 + К76 + 
К86 (все в части долгосрочной 

задолженности) 

Заемные средства 1510 66, 67 

К66 + К67 (в части задолженно-
сти со сроком погашения не бо-
лее 12 месяцев на отчетную да-

ту) 

Кредиторская задолжен-
ность 1520  

60, 62, 68, 
69, 70, 71, 
73, 75, 76 

К60 + К62 + К68 + К69 + К70 + 
К71 + К73 + К75 + К76 (в части 
краткосрочной задолженности, 

за минусом отраженного на сче-
тах учета расчетов НДС с аван-
сов выданных и полученных) 

Доходы будущих перио-
дов 1530 98  К98 

Оценочные обязательства 1540 96 

К96 (в части оценочных обяза-
тельств со сроком исполнения 
не более 12 месяцев после от-

четной даты) 

Прочие обязательства 1550 86 К86 (в части краткосрочных 
обязательств) 

Составление бухгалтерского баланса подчиняется ряду правил, уста-
новленных как для всей бухгалтерской отчетности в целом, так и конкретно 
для баланса. Обязательный для сдачи в ИФНС баланс создается на бланке 
установленной формы. При этом некоторые организации имеют право на его 
составление по упрощенной форме. 
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ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА НА РАЗВИТИЕ ФРАН-

ЧАЙЗИНГОВОЙ СЕТИ ДЕТСКИХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В 
РОССИИ 

 
Аннотация. Франчайзинг является одной из форм ведения бизнеса. 

Преимуществом франчайзинга для создателя франчайзинговой сети является 
то, что бизнес развивается за счет инвестирования и открытия новых торго-
вых точек заинтересованными лицами. Франчайзинг будет успешен только в 
том случае, если товар или услуга пользуется потребительским спросом. В 
статье рассмотрены основные факторы, влияющие на потребительский спрос 
на услуги детских развлекательных центров в России.  

Введение. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что инду-
стрия детских развлекательных центров пользуется большой популярностью 
среди потребителей в настоящее время. Практически в каждом городе рабо-
тает компания, которая предоставляет развлекательные услуги для детей. 
Однако франчайзинговую сеть развивают далеко не многие предпринимате-
ли. С одной стороны, можно говорить о том, что услуги детского развлека-
тельного центра универсальны и подходят для всех детей, с другой, необхо-
димо учитывать возрастную категорию и уровень дохода потенциальных по-
сетителей детских развлекательных центров. 

Основная задача проведения исследования заключается в том, чтобы 
выявить факторы, влияющие на потребительский спрос и разработать реко-
мендации по успешному развитию франчайзинговой сети детских развлека-
тельных центров в России. 

Основная часть. Франчайзинг получил широкое распространение по 
всему миру. Ежегодно выходят десятки книг, освещающие вопросы, относя-
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щиеся к франчайзингу.  Теоретики и практики в данной области стремятся 
осветить данный вопрос как можно шире и помочь молодым предпринимате-
лям достичь больших успехов в данной области. Так, например, труд Яна 
Мюррей «Франчайзинг» описывает франчайзинг с разных сторон. В книге 
описано как правильно подобрать франшизу, составить бизнес-план, выстро-
ить отношения франчайзи с банками. В книге также описываются истории 
успеха, которые направлены на мотивацию молодых предпринимателей к 
действию. 

Еще одним знаменитым автором в данной области является Скотт А. 
Шейн. Автор рассматривает франчайзинг, как инструмент развития и повы-
шения прибыльности компании. Скотт А. Шейн профессор экономики. За 
многие годы в данной области от структурировал и обосновал причины, по 
которым франчайзинг является инструментом повышения рентабельности 
компании. В своей книге он описывает технологию, как правильно выбрать 
успешную франчайзинговую систему. Еще одним значимым вкладом автора 
считается то, что он выделил 11 правил, которые направлены на то, чтобы 
сделать франчайзинговое предприятие успешным [1]. 

Франчайзинг предполагает инвестирование денежных средств в разви-
тие бизнеса. Рынок детских развлечений является одним из самых привлека-
тельных для инвесторов. 

Особую популярность развлекательные центры имеют в городах, где 
численность жителей не превышает 500000 человек. Такая тенденция связана 
с тем, что в небольших городах недостаточно развита культурно-досуговая 
инфраструктура, а уровень жизни населения позволяет посещать жителям 
культурно-развлекательные центры. Для небольших городов актуально от-
крытие и действие многофункциональных торгово-развлекательных и раз-
влекательных центров. Требования жителей региона к таким заведениям до-
статочно высокие. ТРЦ должны предлагать своим клиентам широкий спектр 
услуг, при этом персонал должен быть высококвалифицированным и обеспе-
чивать качественное обслуживание клиентов. Отметим, что уровень цен в 
ТРЦ должен соответствовать уровню дохода жителей региона. Если все эти 
требования будут соблюдены, то предприятие, предлагающие свои услуги 
будет пользоваться потребительским спросом и получать высокий уровень 
дохода [2]. 

Успех любого бизнеса во многом зависит от правильно выбранной це-
левой аудитории. В первую очередь детские развлекательные центры ориен-
тированы на обеспечения безопасного и веселого досуга для детей. В рамках 
нашего исследования детские развлекательные центры будут рассмотрены с 
точки зрения интереса для посетителей в возрасте от 1 до 18 лет.  
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Рисунок 1. Структура возрастной категории посетителей развлекатель-

ных центров среди детей 
 
В соответствии с рисунком 1 можно сделать вывод, что в основном 

развлекательные центры посещают дети в возрасте от 4 до 7 лет (51%). 
Именно на эту целевую аудиторию ориентированно большинство детских 
развлекательных центров и организуют свое развлекательное пространство 
таким образом, чтобы детям было интересно. Вторая по масштабу целевая 
аудитория, это дети в возрасте от 1 до 3 лет (38%). Родителей детей ориенти-
рованы на их развитие. Большинство детских развлекательных центров име-
ют огражденную территорию с развлечениями именно для этой категории 
детей. Таким образом, дети получают дополнительную возможность разви-
ваться и познавать окружающий мир. Дети в возрасте от 7 до 13 лет (10%) в 
основном посещают детские развлекательные центры если там проводятся 
тематические праздники. Категория детей в возрасте от 14 до 18 лет состав-
ляет всего лишь 1% посетителей. В основном это старшие братья и сестры, 
которые пришли с родителями и младшими членами семьи, чтобы вместе 
провести досуг. 

 
 

Рисунок 2. Распределение посетителей развлекательного центра по полу 
 
Статистические данные указывают на то, что среди детей, посещающих 

развлекательные центры больше девочек (54%), чем мальчиков (46%). 
Далее перечислим услуги, которые предлагают детские развлекатель-

ные центры для каждой категории посетителей (табл.1). 
Таблица 1. Услуги детских развлекательных центров в зависимости от 
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интересов целевой аудитории 

Целевая аудитория Услуги 
1 2 

Дети в возрасте от 1 до 3 
лет 
Девочки и мальчики 

карусель «Кокосовое дерево»; сухой бас-
сейн; стол для рисования. 

Дети в возрасте от 4 до 7 
лет 
Девочки и мальчики 

аттракцион «Аутодор»; водная кровать; вра-
щающийся стол; аттракцион «Вулкан»; све-
тящаяся горка; карусель «Кокосовое дерево»; 
аттракцион «Колесо»; аттракцион «Лодка»; 
карусель «Осьминог»; поролоновая яма; ат-
тракцион «Ракета»; сухой бассейн; тюбинг; 
батутная арена; стол для лего и лего; стол 
для рисования. 

Дети в возрасте от 8 до 13 
лет 
Девочки и мальчики 

день рождения; тематические праздники; се-
мейное кафе; мастер-классы 

Дети в возрасте от 14 до 
18 лет 
Девочки и мальчики 

день рождения; семейное кафе. 

Детские развлекательные центры стремятся предложить максимально 
широкий спектр услуг, чтобы удовлетворить потребности всех потребителей. 
Такой подход можно назвать эффективным, т.к. он положительно отражается 
на результатах развития бизнеса в целом [3]. 

Важную роль для посещения развлекательного центра играет ценовая 
политика предприятия. Проанализируем ценовую политику детских развле-
кательных центров опираясь на данные по среднему чеку центрах (рис.3). 

 
Рисунок 3. Структура среднего чека в детском развлекательном центре 
 
Итак, в соответствии с анализом среднего чека в детских развлекатель-

ных центрах можно сделать ряд выводов. Во-первых, основная категория по-
сетителей детских развлекательных центров готова потратить на его едино-
разовое посещение от 500 до 1000 рублей (37%). В среднем, данная сумма 
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включает в себя вход и покупки на территории развлекательного центра. 
Например, вода и печенье. Во-вторых, часть посетителей детских развлека-
тельных центров не готова тратить более 500 рублей на поход в Центр (25%). 
Таким образом, можно говорить о том, что посетители приобретают только 
входной билет. В-третьих, посетители, которые тратят в детском развлека-
тельном центре более 1000 рублей (18%) чаще всего пользуются дополни-
тельными услугами. Например, платными аттракционами. В-четвертых, по-
сещение детского центра стоимостью от 1500 до 2500 рублей (13%) обычно 
обходится родителям, пришедшим сразу с несколькими детьми. И, наконец, 
в-пятых, клиенты, готовые оставить в Центре более 2500 рублей приходят 
туда группой из нескольких человек и пользуются платными услугами на 
территории комплекса. Например, делают детям аквагримм [4]. 

Проведенное исследование указывает на то, что, открывая франчайзин-
говую сеть нужно ориентироваться на три фактора: возрастная категория по-
сетителей детского центра; предлагаемые развлекательным центром услуги и 
стоимость посещения развлекательного центра. Все три фактора играют важ-
ную роль для развития бизнеса. 

В результате исследования были определены основные категории посе-
тителей и их потребности. С учетом выявленных факторов можно развивать 
франчазинговую сеть детских развлекательных центров. 

Перед тем, как открыть детский развлекательный центр в городе необ-
ходимо провести анализ целевой аудитории и опираясь на ее потребности 
включить в список услуг только те, которые будут пользоваться потреби-
тельским спросом. Другими словами, для каждого города должен создаваться 
свой проект по открытию детского развлекательного центра.  

Особенность франчайзинга детских развлекательных центров заключа-
ется в том, что предприятие уникально для каждого города. Франчайзи 
оставляет за собой право бренда, фирменного стиля, сохранение системы 
управления, правила работы и т.п., но услуги, предлагаемые в каждом реги-
оне должны быть подобраны с учетом требований целевой аудитории. Толь-
ко в этом случае франчайзинговая сеть будет успешно развиваться [5]. 

Заключение. Франшиза – новый способ развития бизнеса, которые в 
настоящее время очень востребован. Именно благодаря такому типу бизнеса 
можно расширять свою сеть, при этом не рискуя своими вложениями. Инду-
стрия детских развлекательных центров стремительно развивается, что обу-
славливает привлекательность данной отрасли для инвесторов. 

Проведенное исследование позволило определить три основных факто-
ра, которые обуславливают успех развития франчайзинговой сети в секторе 
детских развлечений. Во-первых, это выбор возрастной категории клиентов. 
Удовлетворение потребностей целевой аудитории – вот основная задача каж-
дого детского развлекательного центра. В связи с этим все услуги должны 
быть ориентированы именно на потребности клиентов. Во-вторых, франшиза 
детского развлекательного центра должна предполагать индивидуальный 
подход к составлению перечня услуг в зависимости от региона открытия но-
вой точки. В-третьих, ценовая политика детского развлекательного центра 
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должна соответствовать уровню дохода целевой аудитории в регионе, в ко-
тором открывается развлекательный центр. Если учитывать вышеперечис-
ленные факторы, то франшизная сеть детских развлекательных центров бу-
дет успешно развиваться в России. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

 
Единая энергетическая система России (ЕЭС России) — совокупность 

производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, свя-
занных единым процессом производства (в том числе производства в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи 
электрической энергии в условиях централизованного оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике России. 

Энергетика является одной из основных отраслей народного хозяйства 
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любой страны, по уровню ее развития и потенциалу можно судить об эконо-
мической мощи государства [1].Тенденции развития и трансформации инсти-
туциональных структур, их активное воздействие на хозяйственный ком-
плекс страны в целом и отдельных ее субъектов, в частности, на современ-
ном этапе недостаточно изучены. Особенно остро эта проблема стоит в сфере 
регулирования естественных монополий, к которым в России относится и 
энергетика[5]. Основным направлением развития энергетики является эф-
фективное управление и экономия с целью снижения энергоемкости и ресур-
соемкости отдельных отраслей и валового внутреннего продукта (ВВП) в це-
лом.  

Структура управления конкурентным энергетическим рынком предпо-
лагает необходимость и возможность его научной оценки с позиций ком-
плексного подхода. Особенно остро стоит проблема обеспечения равных 
условий конкуренции и открытости рынка для всех субъектов [4].  Рассмот-
рим направления развития электроэнергетики в одном из северокавказских 
субъектов Российской Федерации - Республике Северная Осетия-Алания.  

Под энергетической системой в соответствии с общепринятой терми-
нологией понимается открытая человеко-машинная система, предназначен-
ная для производства (производства, получения), переработки (преобразова-
ния), передачи (транспортировки), хранения и распределения соответствую-
щей продукции и снабжения потребителей этой продукцией.  

Республика Северная Осетия-Алания располагает богатейшими гидро-
энергетическими ресурсами (22,7 млрд кВт ч.), которые пока не используют-
ся и на десяток процентов[3]. 

 Гидроэнергетический потенциал используется несколькими средними 
и малыми ГЭС. Производимая электроэнергия отпускается на оптовый рынок 
электроэнергии и Южной межрегиональной энергетической компании. ГЭС 
расположены на реках Терек (Эзминская, Дзауджикауская, Павлодольская), 
Гизельдон (Гизельдонская), Ардон (Головная Зарамагская ГЭС), Урсдон (Ко-
ра-Урсдонская) и озере Бекан (Беканская). 

Реки региона относятся к бассейну реки Терек. 6 гидроэлектростанций 
общей установленной мощностью 95,5 МВт эксплуатирует филиал ПАО 
«РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал».  

К числу первых относятся: 
 Гизельдонская ГЭС (введена в эксплуатацию в 1934 г., установлен-

ная мощность станции — 22,94 МВт, среднемноголетняя выработка — 56,9 
млн кВт•ч); 

 Беканская ГЭС (введена в эксплуатацию в 1945 г., установленная 
мощность станции — 0,504 МВт, среднемноголетняя выработка — 808 тыс. 
кВт•ч); 

 Дзауджикауская ГЭС (введена в эксплуатацию в 1948 г., установ-
ленная мощность станции — 9,2 МВт, среднемноголетняя выработка — 41,9 
млн кВт•ч); 

 Эзминская ГЭС (введена в эксплуатацию в 1954 г., установленная 
мощность станции — 45 МВт, среднегодовая выработка — 235 млн кВт•ч).  
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К наиболее молодым относятся:  
 Павлодольская ГЭС (введена в эксплуатацию в 1965 г., установлен-

ная мощность станции — 2,62 МВт, среднемноголетняя выработка — 12,33 
млн кВт•ч),  

 Кора-Урсдонская ГЭС (введена в эксплуатацию в 2000 г., установ-
ленная мощность станции — 0,630 МВт, среднемноголетняя выработка — 
800 тыс. кВт•ч),  

 Головная ГЭС Зарамагского каскада (введена в эксплуатацию в 
2009 г., установленная мощность станции — 15МВт, среднегодовая выработ-
ка — 29,8 млн кВт•ч). 

Зарамагские гидроэлектростанции — гидроэнергетический комплекс 
на реке Ардон в Алагирском районе Северной Осетии, состоящий из двух 
взаимосвязанных гидроэлектростанций — действующей Головной ГЭС и 
строящейся Зарамагской ГЭС-1 (общая установленная мощность станций — 
356МВт). Строительство комплекса было начато в 1976 году, его окончание 
намечено на 2019 год[3].  

Проанализируем производство электроэнергии Республики за 
последние два года (табл. 1).  

 
Таблица 1. Анализ производства электроэнергии РСО-Алания за 

2017-2018 гг. 
Станция 2017 год 2018 год Темп роста, % 

Выработ
ка, 
млн 

кВт·ч 

Полезн
ый 

отпуск
, 

млн 
кВт·ч 

Вырабо
т 

ка, 
млн 

кВт·ч 

Полезн
ый 

отпуск
, 

млн 
кВт·ч 

Выраб
отка 

Полез
ный 

отпуск 

Эзминская ГЭС 177,688 176,245 201,592 200,201 113,45 113,69 
Гизельдонская 
ГЭС 34,486 33,422 35,336 34,169 102,46 102,23 

Дзауджикауская 
ГЭС 28,941 27,461 36,001 34,616 124,39 126,05 

Головная 
Зарамагская ГЭС 29,814 28,352 33,357 32,001 111,88 112,87 

Павлодольская 
ГЭС 15,879 15,578 16,474 16,205 103,75 104,02 

Беканская ГЭС 0,102 0,064 0,143 0,105 140,19 164,06 
Кора-Урсдонская 
ГЭС 0,243 0,234 0,362 0,355 148,97 151,71 

Всего за год 287,156 281,359 323,267 317,654 112,57 112,89 
 
Полезный отпуск электроэнергии вырос в целом по республике на 12, 

89% в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Наибольший рост отпуска 
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составил на Беканской  ГЭС (64, 06%), наименьший на Гизельдонской ГЭС 
(2,23%).[2] 

Необходимо развивать «малую энергетику» и использовать потенциал 
малых рек. В основном снабжение Республики Северная Осетия - Алания 
идет за счет единой энергетической системы Российской Федерации, поэтому 
необходимо эту систему развивать[5]. В этой связи строятся линии электро-
передач, реконструируются подстанции. Также важно заниматься не только 
сетями высокого напряжения, но и обеспечивать надежную работу сетей 
низкого напряжения. 

Это потребует от энергетиков большей ответственности при проекти-
ровании, строительстве и эксплуатации объектов. За счет электросбережения 
можно обеспечить более половины предстоящего прироста потребности в 
электроэнергетики. Все это существенно улучшит положение с электриче-
ской энергией на Северном Кавказе. 

Всего в 2018 году в республике всеми станциями было выработано 267 
млн кВт·ч электроэнергии, что больше выработки электроэнергии на 12, 57% 
по сравнению с прошлым годом. Рост выработки наблюдается на всех ГЭС, 
наибольший темп роста составил на Кора-Урсдонской ГЭС (48, 97% или на 
0,119 млн кВт·ч), наименьший на Гизельдонской ГЭС (2, 46% или 0,85 млн 
кВт·ч).[3] 

Рассмотрим  производство электроэнергии республики за 2018 год бо-
лее подробно по кварталам (табл. 2) 

 
Таблица 2. Производство электроэнергии РСО-Алания по кварта-

лам 2018 года [3] 
Станция Выработка, 

млн кВт·ч 
 

Полезный отпуск, 
млн кВт·ч 

 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 
Всего  

за 2018 
г. 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

Всего  
за 

2018 
г. 

Эзминская 
ГЭС 

21,4
84 

79,51
6 

75,21
5 

25,3
76 201,592 21,1

12 
79,1
67 

74,9
19 

25,0
02 

200,20
1 

Гизельдонс
кая ГЭС 

2,69
7 7,346 18,71

6 
6,57

6 35,336 2,38
3 

7,11
0 

18,4
00 

6,27
6 34,169 

Дзауджикау
ская ГЭС 

2,23
9 

13,18
4 

15,20
9 

5,36
6 36,001 1,75

7 
12,9
05 

14,9
40 

5,01
2 34,616 

Головная 
Зарамагска

я ГЭС 

2,25
0 

19,09
3 

11,49
1 

0,52
1 33,357 1,81

3 
18,7
71 

11,2
71 

0,14
4 32,001 

Павлодольс
кая ГЭС 

3,77
5 4,318 3,310 5,06

9 16,474 3,67
7 

4,27
3 

3,26
6 

4,98
8 16,205 

Беканская 
ГЭС 

0,10
7 0,035 0 0 0,143 0,09

4 
0,02

7 0 0 0,105 
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Кора-

Урсдонская 
ГЭС 

0,11
0 0,072 0,112 0,06

7 0,362 0,10
8 

0,07
1 

0,11
1 

0,06
4 0,355 

Всего 32,6
66 

123,5
67 

124,0
55 

42,9
77 323,267 30,9

46 
122,
327 

122,
903 

41,4
77 

317,65
4 

 
В рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) ПАО «Рус-

Гидро» запланировано масштабное обновление четырех станций Северо-
Осетинского филиала «РусГидро»: Эзминской, Гизельдонской, Дзауджика-
уской и Беканской ГЭС. Эти гидроэлектростанции эксплуатируются более 60 
лет, в связи с чем запланирована их полная модернизация с заменой основно-
го и вспомогательного оборудования, а также реконструкцией гидротехниче-
ских сооружений.  

В апреле 2019 года была утверждена схема и программа развития элек-
троэнергетики Республики Северная Осетия-Алания на 2020-2024 годы. Реа-
лизуется масштабная программа строительства энергообъектов. С введением  
Зарамагской ГЭС Республика будет обеспечена дополнительными объемами 
генерации – 340 МВт, что даст возможность повысить надежность электро-
снабжения. В Республике Северная Осетия-Алания при максимальном по-
треблении мощности в 380 МВт обеспечение собственной генерацией со-
ставляет около 107 МВт. [2]. 

Реализация ПКМ также позволит увеличить установленную мощность 
станций, а самое главное - повысит надежность и безопасность эксплуатации 
оборудования. После проведения модернизации значительно снизится коли-
чество и стоимость ремонтных работ.  

Экосистемный подход к решению энергетической проблемы с необхо-
димостью использовать баланс трудовых, финансовых, энергетических и ин-
формационных ресурсов должен быть сосредоточен на энерго-массо и ин-
формационном обменах с целью достижения сбалансированности (приход-
расход-затраты-выпуск)[5]. Необходимо также отметить, что объекты пред-
полагаемого электрического строительства в республике находятся в зоне с 
хорошо развитой инфраструктурой с энергосетевым хозяйством, обеспечены 
необходимой рабочей силой.  

Вопросы энергетики уже на протяжении нескольких десятилетий оста-
ются актуальными. Энергетические системы, являясь объектом управления, 
рассматриваются как развивающиеся системы, в силу этого, необходимо раз-
вивать и совершенствовать систему управления энергетикой. Можно утвер-
ждать, что система управления энергетикой вообще никогда не может стать 
полной в том смысле, в каком ее иногда понимают, рассматривая задачу 
управления энергетикой как статическую задачу. 

Следует также учитывать, что энергетическая отрасль, являясь опреде-
ляющей в развитии народного хозяйства страны, консолидирует отдельные 
регионы, обеспечивает общегосударственное единство. Это предъявляет осо-
бые требования к управлению ею, заключающиеся в необходимости функци-
онирования единого общегосударственного органа управления. 
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ВЛИЯНИЯ ШУМА, УЛЬТРА- И ИНФРАЗВУКА НА РАБОТНИ-

КОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Строительная отрасль сложна своей спецификой и спектром охватыва-
емых работ: строительство и ввод новых объектов в эксплуатацию, рекон-
струкция и реставрация зданий, капитальный и текущий ремонт. Технологи-
ческие особенности, сезонность, высокий уровень фондоёмкости и материа-
лоемкости, зависимость от природных и геологических условий оказывают 
существенное влияние на развитие рынка труда [1].  
Проследим тенденцию изменения среднегодовой численности рабочих, заня-
тых на работах с вредными или опасными условиями труда, за анализируе-
мый период 2016-2018 гг., опираясь на данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики [2]. 

Таблица 1. Численность работников строительной отрасли, заня-
тых на работах с вредными или опасными условиями труда 
 2016 2017 2018 
Среднесписочная 
численность, 
тыс. чел.  

2155 2317 2614 

в т.ч. занятых на работах с вредными или опасными условиями труда 
% 34,3 35,2 37 
тыс. чел. от 
среднесписочной 

743 815 967 

а) под воздействием шума, ультра- и инфразвука 
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% 37 37,9 41 
тыс. чел. от заня-
тых на вредных 
работах 

275 309 396 

б) под воздействием аэрозолей и в запыленных зонах 
% 27,1 27,3 22,1 
тыс. чел. от заня-
тых на вредных 
работах 

201 222 214 

в) под воздействием общей и локальной вибрации 
% 16,3 16,7 18,8 
тыс. чел. от заня-
тых на вредных 
работах 

121 136 182 

г) под воздействием ионизирующего излучения 
% 12,6 14 12,1 
тыс. чел. от заня-
тых на вредных 
работах 

94 114 117 

д) под воздействием других опасных или вредных факторов 
% 7 4,1 6 
тыс. чел. от заня-
тых на вредных 
работах 

52 34 58 

 
Согласно представленным данным, количество работников, чья дея-

тельность связана с опасными видами труда, растет из года в год, и на конец 
2018 г составила 976 тыс. чел. Большая часть из них занята на работах с вы-
соким уровнем шума, излучением ультразвука и инфразвука. СНиП регули-
рует уровень допустимого шума, однако не всегда даже допустимое значение 
остается безопасным для рабочих, к тому же часто на строительных площад-
ках выходят за разрешенные границы, что прямо влияет на занятых.  

Рассмотрим, какое влияние оказывает шум на рабочих строителей. 
1. Воздействие на нервную систему, увеличение в крови гормона 

стресса и адреналина, что впоследствии приводит к нарушениям сна, хрони-
ческой бессоннице; 

2. Возникновение сердечно-сосудистых заболеваний; 
3. Недомогание, выраженное следующими симптомами: головная боль 

и головокружение, тошнота, потеря веса, раздражительность; 
4. Снижение слуха, а в случае длительного (несколько лет) влияния 

шума и ультразвука на организм, может развиться глухота.  
Сегодня проблема влияния опасных и вредных условий труда строит 

остро, постоянно применяются современные технологии и разработки для 
снижения восприимчивости к шуму. Разумеется, сделать процесс производ-
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ства полностью бесшумным невозможно, но разработаны меры, снижающие 
степень влияния этого фактора на организм [3].  

Во-первых, на стройплощадках возводятся шумоизолирующие экраны 
– специальные конструкции, поглощающие звук. Они способны уменьшить 
шумовое загрязнение на 8-24 децибела.  

Во-вторых, сегодня актуален метод разбиения работ машин и оборудо-
вания, создающих шум, на циклы. Например, создается очередность работы 
по 10-15 минут в час. Последовательное включение машин значительно 
уменьшает влияние шума, нежели их одновременная работа.  

В-третьих, внедрение электроприводных машин, поскольку они рабо-
тают без значительного выделения шума, однако финансово такая организа-
ция процесса очень затратна. 

В-четвертых, должны постоянно применяться средства индивидуаль-
ной защиты: шлемофоны (шлемы), заглушки, наушники, подкладки под го-
ловной убор. Строительная компания должна позаботиться об индивидуаль-
ной защите, если уровень шума на объекте достигает 80 децибел, и выдавать 
ее в обязательном порядке.  

Таким образом, строительная сфера одна из самых распространенных 
отраслей по количеству опасных или вредных работ. Разумеется, в различной 
степени все они скажутся на общем уровне физического и эмоционального 
состояния работников, потому важно не пренебрегать мерами по снижению 
этого влияния: использовать новейшие технологии, применять научные раз-
работки и средства личной защиты [4].  
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В РСО-АЛАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ «МОЛОДЕЖЬ РОССИИ» 

 
Будущее любого государства находится в руках молодого поколения. 

Они будут возглавлять страну, развивать культуру, хранить ценности своего 
народа. Поэтому важно знать какие у молодых людей увлечения, чем они за-
нимаются. При необходимости нужно помочь им встать на правильный путь. 
В широком смысле молодежь - обширная совокупность групповых общно-
стей, образующих на основе возрастных признаков и связанных с ними ос-
новных видов деятельности. В более узком, социологическом, смысле — со-
циально-демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных воз-
растом особенностей социального положения молодых людей, их места и 
функций в социальной структуре общества, специфических интересов и цен-
ностей.  

В Европейском Союзе возрастные границы молодежи колеблются - 
возраст «молодого фермера» (young farmer) - от 18 до 40 лет. В отечествен-
ной социологии наиболее часто нижняя возрастная граница определяется 
между 14-20, а верхняя — между 25-29 годами. Результаты перспективных 
расчетов ООН пересмотра 2019 года подтверждают, что население мира, 
оставаясь пока достаточно молодым, продолжает стареть, а тенденция старе-
ния будет усиливаться [1]. 

В 1950 году люди в возрасте 65 лет и старше составляли лишь 5% 
населения мира, в 2018 году, впервые в истории человечества, число людей в 
возрасте 65 лет превзошло число детей в возрасте до 5 лет (их доля превыси-
ла 9%).  

По среднему варианту прогноза ООН, к 2050 году численность населе-
ния мира 65 лет и старше более чем удвоится (увеличится до 16%), в том 
время как численность детей в возрасте до 5 лет мало изменится, в результате 
чего численность пожилого населения будет вдвое превосходить численность 
детей этого возраста. Более того, ожидается, что численность населения 65 
лет и старше (1,5 миллиарда человек) превзойдет численность молодежи 15-
24 лет (1,3 миллиарда человек)[1].  

Сейчас в целом по миру доля детей в возрасте до 15 лет (26% в 2019 
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году) почти втрое превосходит долю населения 65 лет и старше, хотя она за-
метно снизилась по сравнению с 1950 годом (34%). Доля молодежи 15-24 лет 
(16% в 2019 году) пока также превосходит долю пожилого населения, хотя 
также несколько сократилась по сравнению с 1950 годом (18%) [1]. Доля 
населения рабочих возрастов (25-64 лет), напротив, возросла с 42% до 50% 
населения мира, но в дальнейшем увеличиваться не будет из-за более быст-
рого роста населения старших возрастов [1].  

Статистика молодежи отображает общую картину положительных и 
отрицательных черт нынешнего поколения. А также выявляет их положение 
в обществе, степень участия в развитии социальной среды. В последние вре-
мена численность молодежи в России снижается. Следовательно, уменьшает-
ся ее доля и в общей структуре населения страны.  

Количество молодежи в России по статистике в 2016 году – 31,4 млн. 
(14–30 лет), что составляет 21,5% от общего населения. Причем уже 4 года 
представители мужского пола доминируют в процентном соотношении 
(50,8%). [3]. 

В Демографическом прогнозе Росстата до 2030 гг. представлена чис-
ленность молодежи 14-30 лет в Российской Федерации в 2012-2025 гг., млн. 
человек (Рис.1). 

 

 
 
Рис.1.  Численность молодежи 14-30 лет в Российской Федерации в 

2012-2025 гг., млн. человек. 
 
По данным статистики и социологических исследований доля 

молодежи среди безработных достигает 30,8%; за чертой официального 
прожиточного минимума находится 62% молодых семей; жильем молодежь 
обеспечена в 2 раза хуже;  молодежь в возрасте 14-30 лет совершает около 
половины уголовных преступлений в республике;  доля молодежи, не 
занятой на момент совершения преступления составляет 53%, что в 2 раза 
превышает общероссийский (27,7%)[2]. 

Определение целей глобальной стратегии, касающейся молодежи, сле-
дует проводить на федеральном и региональном уровнях.  

Цели должно устанавливать каждое правительство с учетом положения 
в своей стране. Региональные цели должны устанавливаться с учетом регио-
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нальных планов действий в области молодежной политики и программ дей-
ствий региональных правительственных и неправительственных структур, 
включая молодежные организации. 

Численность населения молодежного возраста 15-29 лет в Республике 
Северная Осетия-Алания составила в 2017 году 26,397 тыс. чел. или 17,98% 
от общей численности населения республики, из них 26895 тыс.чел. 18,32% - 
моложе трудоспособного работающая молодежь, 11,5% - студенты ВУЗов, 
6,2% - учащиеся ССУЗов, 15,9% - учащиеся общеобразовательных школ 
(табл.1) 

 
Таблица 1. Распределение численности населения по возрастным 

группам в РСО-Алания1) 
 тыс. человек в процентах к 

итогу 
на 1000 мужчин 
соответствую-
щего возраста 
приходится 
женщин 

2002 2016 2017 2002 2016 201
7 

200
2 

2016 2017 

Все населе-
ние 

14516
7 

14654
5 

14680
4 

100 100 100  114
7 

1158 1157 

в том числе в 
возрасте, лет: 

         

0-4 6399 9512 9582 4,4 6,5 6,5 953 946 946 
5-9 6941 8218 8558 4,8 5,6 5,8 956 951 950 
10-14 10407 7254 7408 7,2 4,9 5,1 959 954 954 
15-19 12800 6731 6690 8,8 4,6 4,6 968 955 957 
20-24 11466 8445 7828 7,9 5,8 5,3 983 960 960 
25-29 10613 12412 11879 7,3 8,4 8,1 997 974 968 
30-34 9835 12219 12537 6,8 8,3 8,5 100

1 
1002 1000 

35-39 10217 11098 11194 7,0 7,6 7,6 103
3 

1038 1033 

Из общ. чис-
ти население 
в возрасте: 
трудоспо-
собном2) 

88942 84199 83224 61,3 57,4 56,7 985 918 915 

1) Данные приведены: за 2002 г. – по переписи населения на 9 октября; 
за 2016, 2017 гг. – оценка на 1 января.  

2) Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года. 
 

В Республике Северная Осетия-Алания серьезная роль отводится про-
ведению целенаправленной государственной молодежной политики.  
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В основе правового регулирования реформ лежит система взаимодей-

ствия трех ветвей власти – исполнительной, представительной и законода-
тельной. В связи с этим, сегодня можно говорить лишь о первом этапе ста-
новления государственной молодежной политики в Республике Северная 
Осетия-Алания. 

В 2016 году в РСО-Алания Федеральное агентство по делам молодежи 
ввело в эксплуатацию автоматизированную информационную систему «Мо-
лодежь России» (https://myrosmol.ru/), которая представляет собой единую 
онлайн-платформу, способствующую взаимодействию молодежи с исполни-
тельными органами власти РФ, общественными объединениями и иными ор-
ганизациями. 

К молодежным общественным организациям относятся такие, члены 
которых отличаются молодежным возрастом и ставят перед собой задачи, 
направленные на реализацию молодежных инициатив, защиту прав и интере-
сов молодежи, а так же представительство молодежи в органах власти[4].  

На сегодняшний день Министерством юстиции Республики Северная 
Осетия-Алания зарегистрировано 26 детских и молодежных общественных 
организаций. 

Формирование молодежных организаций в Республике Северная Осе-
тия-Алания шло по следующим направлениям: 

I – реформирование ВЛКСМ - ЛКСМ – СМСО (1986-1991гг.); 
II – создание принципиально новых организаций (1991–1995г.г.) (аль-

тернативных комсомолу, позднее детского движения заложены в федераль-
ном законе «О государственной поддержке деятельности детских и моло-
дежных общественных организаций» и Закон Республики Северная Осетия-
Алания от 22 марта 2004 года N 9-РЗ «О государственной поддержке моло-
дежных и детских общественных объединений Республики Северная Осетия-
Алания» (с изменениями на: 10.04.2018)[5]. 

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи 
(КДМ РСО-Алания) начал свою деятельность в 1995 году и осуществлял 
свою деятельность по 2004 год. В 2004 году КДМ РСО-Алания был ликвиди-
рован и создано Министерство Республики Северная Осетия-Алания по де-
лам молодежи, физической культуры и спорта. В октябре 2015 года Мини-
стерство было преобразовано в Комитет Республики Северная Осетия-
Алания по делам молодежи и Министерство физической культуры и спорта 
Республики Северная Осетия-Алания 

Создан «молодежный парламент», в который вошли общественные 
объединения города («Союз сирот», Союз детских и подростковых организа-
ций РСО-Алания «Союз пионерских, детских и подростковых организаций 
РСО-Алания», молодежные фракции национально-культурных обществ). 
Молодежный парламент это: элемент гражданского общества, представляю-
щий собой механизм реализации молодёжной политики. В молодежный пар-
ламент входят следующие комитеты: по защите прав молодежи, правовым 
вопросам и законодательству; по социальным вопросам в сфере молодежной 
политики; по образованию, науке, культуре и информационной политике; по 



172 
вопросам развития массового спорта, физической культуре, туризма и орга-
низации досуга; по вопросам экономики, развития молодежного предприни-
мательства, занятости и поддержке молодежных инноваций и др. 

Две организации представляют студенческое движение. Одна из них 
создана на профсоюзной основе (Ассоциация студенческих профсоюзов, 
объединяющая три ВУЗа республики), другая молодежная общественная ор-
ганизация Горского Аграрного университета занимается реализацией про-
грамм в сфере труда, спорта, художественного творчества. 

Государственная молодежная политика является деятельностью  госу-
дарства, направленной на создание правовых, экономических и организаци-
онных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека.  

В отношении к молодому поколению развитие молодежных объедине-
ний, движений и инициатив государственной молодежной политики демон-
стрирует стратегическую линию государства в обеспечении социально-
экономического, политического и культурного развития России. Формирова-
ние у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и культуре отече-
ства, к другим народам, на соблюдение прав человека определено в основных 
направлениях государственной молодежной политики в Российской Федера-
ции.  Практическая деятельность осуществляется посредством реализации 
программ, акций и мероприятий, направленных на организацию отдыха де-
тей, труда несовершеннолетних, организацию общественных работ на терри-
тории республики.  
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НАРУШЕНИЯ И ОШИБКИ В УЧЕТЕ ВЫПУСКА ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
 
Одной из главных целей любой промышленной компании выступает 

удовлетворение спроса населения востребованной продукцией. Тщательное 
изучение и определение структуры, характера спроса и тенденции его изме-
нения определяют успех промышленного предприятия. При складывании в 
компании товарного ассортимента важно анализировать и брать во внимание 
этот аспект. На основании полученных результатов исследования рынка, 
внедренных в основу разработки товарного ассортимента и хозяйственной 
стратегии, определяется техническое совершенствование производства, тем-
пы обновления продукции, потребность в трудовых, материальных и финан-
совых ресурсах. Именно поэтому грамотное планирование выпуска готовой 
продукции даст возможность компании получить наилучший экономический 
эффект в виде прибыли. 

На сегодняшний день вопрос актуальности учета готовой продукции 
состоит в том, что итогом функционирования любой промышленной компа-
нии выступает продукция, количество выпуска и реализации которой, высту-
пает главным критерием, показывающим эффективность деятельности орга-
низации. Основное внимание уделяется объему продаж продукции как глав-
ному экономическому показателю работы, который определяет стабильность 
и целесообразность функционирования компании. Исходя из этого, грамот-
ный и достоверный учет готовой продукции заключает в себе также плани-
рование объемов производства, чтобы обеспечить постоянное функциониро-
вание изготовления и реализации продукции, а также сделать лучше макро-
экономические показатели региона и страны в целом. 

Раскрывая термин «готовая продукция», у различных авторов имеются 
различные трактовки данного термина, и проанализировав их можно дать 
одно объемное определение: «Готовая продукция – это тот конечный продукт 
производственного процесса организации, который преодолел все стадии 
технической обработки, полностью укомплектован и лежит на складе в соот-
ветствии с установленными нормами» [4, с. 99].  

Одним из основных моментом в выпуске готовой продукции выступает 
её оценка, которая представляет собой стоимостной вес выпущенной готовой 
продукции. Имеются шесть вариантов оценки готовой продукции, которые 
может выбрать компания, отталкиваясь от направления своей деятельности. 
Данные способы оценки наглядно представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1 Способы оценки готовой продукции в организациях 

На рисунке 1 приведены базовые способы оценки готовой продукции, и 
каждая организация вправе сама выбирать наиболее подходящий для нее 
способ оценки готовой продукции с учетом ее деятельности и экономической 
ситуации на рынке. 

Что касается счетов бухгалтерского учета, то выпуск готовой продук-
ции может учитываться при помощи применения двух счетов, таких как [3, с. 
17]: 

- счет 40 «Выпуск продукции». На данном счете ведется учет готовой 
продукции по нормативной себестоимости со всеми имеющимися отклоне-
ниями; 

- далее счет 43 «Готовая продукция». На данном счете имеющаяся про-
дукция учитывается по фактической себестоимости.  

Но важно заметить тот факт, что если компания не применяет счет 40, а 
придерживается нормативных способов оценки, то любые имеющиеся от-
клонения и фактические издержки нужно учитывать на счете 43 «Готовая 
продукция» с открытием соответствующих субсчетов [1, с. 16].  

Ознакомившись с теоретической базой готовой продукции, можно пе-
рейти к рассмотрению главных ошибок и нарушений в процессе аудита гото-
вой продукции. 

Имеется большое количество типовых ошибок, с которыми сталкива-
ются в процессе проведения аудита выпуска готовой продукции, несоблюда-
ющие нормативно-законодательную основу по бухгалтерскому учету.  

В таблице 1 представлены семь наиболее часто встречающиеся ошибки 
и нарушения в учете выпуска готовой продукции. 

Таблица 1. Типичные ошибки и нарушения в части учета выпуска гото-
вой продукции 

Характеристика  Причина  Последствия Пути исправления 
1.Продукт, у ко-
торого есть недо-

Нет единого мето-
да учета незавер-

Неточность при 
подсчете себесто-

Подбор и исполь-
зование опти-
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деланная часть, 
ошибочно счита-
ют готовым 

шенного производ-
ства 

имости продукции мального метода 
для учета и про-
писание его в 
учетной политике 

2.Использование 
разных методов 
оценки в квар-
тальных отчетах 

Нет единого мето-
да для оценивания 
готовой продукции 

Неверно представ-
ленная отчетность 

Закрепление од-
ного метода для 
оценки готовой 
продукции 

3.Неверное вы-
числение и за-
крепление в учете 
отклонений фак-
тической произ-
водственной се-
бестоимости го-
товой продукции 
от фактической  

Слабый квалифи-
кационный уро-
вень сотрудников; 
невнимательность 

Неверное списа-
ние затрат, кото-
рые имеют отно-
шение к производ-
ству продукции 

Улучшение про-
фессионализма 
работников, свое-
временный кон-
троль при исчис-
лении отклонений 

4.Неверный рас-
чет фактической 
себестоимости 
реализованных 
товаров 

Слабый квалифи-
кационный уро-
вень сотрудников; 
невнимательность 

Неправильный 
расчет фактиче-
ской себестоимо-
сти, впоследствии 
неверная цена то-
вара, неверная фи-
нансовая отчет-
ность 

Улучшение про-
фессионализма 
работников, свое-
временный кон-
троль при расчёте 
фактической себе-
стоимости 

5. Отсутствие 
должного анали-
тического учета 
готовой продук-
ции по местам 
хранения  

Слабый квалифи-
кационный уро-
вень сотрудников 

Путаница при 
проведении оцен-
ки готовой про-
дукции, сложность 
при ее списании 

Улучшение про-
фессионализма 
работников 

6. Неверно или 
неточно прове-
денная инвента-
ризация продук-
ции 

Слабый квалифи-
кационный уро-
вень сотрудников, 
отсутствие знаний 
нормативно-
законодательной 
базы 

Возможность или 
причинения убыт-
ка готовой про-
дукции 

Улучшение про-
фессионализма 
работников 

7.Неточная кор-
респонденция 
счетов 

Слабый квалифи-
кационный уро-
вень сотрудников; 
невнимательность 

Путаница счетов, а 
следовательно ис-
кажение показате-
лей функциониро-
вания организации 

Улучшение про-
фессионализма 
работников 
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В данной таблице представлены наиболее часто встречающиеся ошиб-

ки и нарушения в части учета выпуска готовой продукции. Сущность их по-
явления достаточно обширна и тянет за собой различные чреватые послед-
ствия. Для уменьшения данных ошибок, руководству компаний важно очень 
тщательно относиться к выбору сотрудников, брать только высококвалифи-
цированных работников и не забывать про повешение их квалификации, так 
как российская и мировая экономике не стоит на месте. 

Подводя итог, можно сказать следующее, аудит готовой продукции вы-
ступает важным моментом, так как произведенная продукция, а впослед-
ствии ее реализация оказывает значительное воздействие на результат эф-
фективности функционирования формы. Особое значение следует уделять 
внутрифирменному контролю, поскольку именно он позволяет выявить и ис-
править ошибки на ранних стадиях ведения учета в части выпуска готовой 
продукции.  
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ОСОБЕННОСТИ НОВЕЙШИХ СИСТЕМ УЧЕТА ЗАТРАТ НА 

ПРОИЗВОДСТВО 
 
         В современных экономических условиях учет затрат на производ-

ство требует повышенного внимания, поскольку лишь при правильном и ра-
циональном управлении затратами компания имеет возможность достичь 
большей величины прибыли и улучшить свою конкурентоспособность на 
рынке. Базой управления затратами выступает калькулирование себестоимо-
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сти, что превращает процесс учета затрат на производство продукции глав-
ной ступенью в управленческом учете.  

На сегодняшний день в российской практике наиболее часто применя-
емыми системами калькулирования себестоимости выступают системы, 
представленные на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Системы калькулирования себестоимости 

Системы калькулирования себестоимости продукции, представленные 
на рисунке 1, относятся к традиционным, но так как современная экономика 
не стоит на месте, а движется постоянно вперед, данные системы не могут в 
полной мере удовлетворять требования эффективного управления компани-
ей, и для того, что бы компания могла наиболее продуктивно управлять сво-
ими затратами разрабатываются все более прогрессивные системы калькули-
рования себестоимости продукции.  

На рисунке 2 представлены новые методы учета затрат на производ-
ство. 

 
Рис. 2 Новые методы учета затрат на производство 

Рассмотрим особенности применения данных методов. 
1. На сегодняшний день для учета затрат на производство более ча-

сто используется метод директ–костинг [5, с. 8]. Главной чертой данного ме-
тоды выступает то, что в состав себестоимости продукции включены только 
прямые переменные затраты, а постоянные затраты сразу относятся на фи-
нансовый итог. Постоянные затраты берутся во внимание на отдельном счете 
и с установленной периодичностью относятся в дебет счета «Прибыли и 
убытки». Директ–костинг выступает методом, который относится к управ-
ленческому учету, который дает возможность не только калькулировать се-



178 
бестоимость, но и применять данные о затратах для выбора решений и про-
ведения анализа. Данный метод обычно используют компании с небольшим 
уровнем стабильных расходов.  

Основное преимущество директ–костинга заключается в следующем: 
информация, получаемая при разделении затрат на постоянные и перемен-
ные, помогает быстро и грамотно принимать управленческие решения. 

Основной недостаток – это сложность в выделении постоянных затрат.  
2. Система стандарт–костинга изначально использовалась в США в 

начале 30-х годов ХХ века. Данный метод имеет много общих черт с норма-
тивным методом калькулирования себестоимости и базируется на системе 
учета затрат в основе которой лежит заранее установленные нормы и грани-
цы.  

Метод базируется на закрепление предварительных затрат по конкрет-
ным элементам и статьям, на базе которых высчитывается нормативная себе-
стоимость. Далее производится отдельный учет нормативных затрат и их 
расхождений. Так же любые происходящие отклонения учитываются на спе-
циальном счете для их дальнейшего анализа и по итогу отчетного периода 
относятся на финансовый результат, при этом косвенные расходы относят на 
себестоимость продукции в границах, прописанных ранее норм.  Это являет-
ся отличием стандарт-костинга от нормативного метода калькулирования. 
Учет отклонений на отдельных счетах дает возможность выполнить деталь-
ный анализ причин их появления для дальнейших изменений установленных 
норм и нормативов.  

Основное преимуществом стандарт–костинга это возможность уста-
новления внешних факторов, которые оказывают наибольшее влияние на по-
лучаемые отклонения фактических затрат от нормативных. 

Основным недостатком выступает сложность установления адекватных 
норм в постоянно меняющихся экономических условиях. 

3. Таргет–костинг разработан в Японии в начале 1960-х годов. Объ-
ектом таргет –костинга выступает запланированная себестоимость нового 
или усовершенствованного продукта в соответствии с установленными рам-
ками. Данный метод особенно распространён в западных странах и практи-
чески не используется в российских условиях, так как принципы российского 
бухгалтерского учета нацелены на затратное ценообразование, а в развитых 
странах бухгалтерский учет имеет тесную взаимосвязь с маркетингом. При 
этом переход отечественных компаний на международные стандарты финан-
совой отчетности даст возможность к более широкому применению таргет-
костинга в России.  

На сегодняшний день в России таргет–костинг применяется частными 
медицинскими учреждениями, а в других странах данный метод использует-
ся в таких сферах как: машиностроение и электроника.  

4. Кайзен–костинг – это система калькулирования себестоимости, 
которая нацелена на улучшение качества бизнес–процессов и уменьшение 
затрат.  
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Изучается как наиболее перспективная система учета затрат в условиях 

глобализации и ужесточения конкуренции на рынке [2, с. 46]. Философия 
кайзен-костинга базируется на улучшении процесса производства и миними-
зации расхождения между запланированной и фактической суммой прибыли.  

В российских компаниях данный метод не часто используется по тем 
же причинам, что и таргет–костинг.  

5.Система калькулирования себестоимости Just in time применятся в 
границах организации управленческого учета, который базируется на прин-
ципах «точно в срок». Учет затрат в данной системе ориентирован на кон-
троль за общепроизводственными расходами. В системе JIT любые управ-
ленческие решения нацелены на уменьшение вне производственных затрат, а 
также на недопущении действий, которые не приведут к поднятию качества 
продукции.  

Данный метод подразумевает уменьшение затраты на хранение запа-
сов, а также на внутрифирменную транспортировку грузов. Этот метод каль-
кулирования не широко используется в российских компаниях.  

6. АВС – метод или его также называют функционально–
стоимостное калькулированные затрат на производство продукции использу-
ется при увеличении косвенных затрат относительно прямых. В данных 
условиях использование традиционного подхода к пропорциональному рас-
пределению косвенных затрат на базе объема производства (продаж, трудо-
затрат) может привести к неправильному выявлению рентабельности произ-
водства продукции.  

АВС – метод дает возможность устранить данную проблему, поскольку 
подразумевает, что затраты появляются по итогу выполнения каких-либо ме-
роприятий. При этом процесс распределения затрат проводится в три этапа. 

На первом этапе косвенные затраты перекладываются на ресурсы про-
порционально выбранной базе. 

На втором этапе делается карта операций, которые важны для произ-
водства продукции (работ, услуг) и стоимость ресурсов перекладывается на 
эти операции пропорционально выбранной базе.  

На третьем этапе вычисляется себестоимость продукции пропорцио-
нально стоимости операций.  

АВС – метод широко используется в торговле, в банковской сфере, в 
страховании, где объем прямых затрат намного ниже косвенных.  

Этот метод калькулирования себестоимости продукции стал широко 
использоваться в России после успешного его внедрения в оптовой торговой 
компании  «Добрыня» [1, с. 56].  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что со-
временные экономические условия нуждаются в новых подходах к системе 
калькулирования себестоимости продукции, но, к сожалению, многие из них 
не внедряются на российских предприятиях ввиду различных принципов 
бухгалтерского учета. Внедрение международных стандартов финансовой 
отчетности на российских предприятиях даст возможность применения про-
грессивных систем учета затрат, что повлечет за собой наиболее рациональ-
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ные управленческие решения, что в свою очередь позволит увеличить конку-
рентоспособность предприятия. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В БЕЛГОРОД-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В настоящее время можно с уверенностью сказать, что малый и сред-

ний бизнес образуют основу развития и функционирования экономики стра-
ны в рыночных условиях. Удельный вес малого бизнеса с каждым годом рас-
тет во всех отраслях экономики. Федеральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» определяет субъ-
екты малого предпринимательства как «хозяйствующие субъекты (юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 
условиями, установленными Федеральным законом, к малым предприятиям, 
в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям». [1]  

 Несмотря на условия мирового кризиса, развитие малого предприни-
мательства в строительной сфере является одним из путей преодоления 
трудностей отечественной экономики. Именно поэтому можно сделать вы-
вод, что рассмотрение вопроса развития малого бизнеса в строительной от-
расли является актуальным, как для строительства, так и для экономики 
страны в целом. Зарубежный опыт характеризует малое предприниматель-
ство как важнейший элемент экономического роста, определяя рост, струк-
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туру и качество национального валового продукта в условиях рынка.  

Если не брать в расчет экономические трудности, то строительство в 
Российской Федерации на протяжении долгого периода является одной из 
стабильных и динамичных отраслей российской экономики, поскольку ха-
рактеризуется: относительной доступностью ресурсов на рынке, глубокой 
специализацией по видам работ, а самое главное – это возможность создания 
собственного бизнеса со сравнительно небольшими вложениями и затратами 
на приобретение инструментов и создания производственной базы. [4] 

Строительная отрасль занимает 10-ю часть всей экономики страны, 
предоставляя рабочие места и наполняя бюджет. Мобильность малых пред-
приятий обеспечивается путём включения их в состав крупных корпораций, 
которые в свою очередь вовлекают трудовые ресурсы в развитие отрасли. В 
основном такие малые предприятия осуществляют специализированные ви-
ды работ (различные ремонтные работы). Работают данные предприятия ча-
сто на субподряде или по прямым договорам именно с крупными компания-
ми, которые выступают, как правило, в роли девелопера или генерального 
подрядчика. Это существенно увеличивает общую совокупную мощность 
всего строительного комплекса страны. 

В настоящее время строительная отрасль развивается по трем направ-
ления: 
 дорожное строительство; 
 жилищное строительство; 
 производство строительных материалов. 

В достижении высоких готовых показателей в коммерческом и жилищ-
ном строительстве есть большая заслуга представителей малого предприни-
мательства. [2] 

Прошлый 2018 год для российского строительства выдался богатым на 
подъем. Согласно данным Росстата, за последние десять лет доля финансо-
вых вложений возросла на 5,3%. Ключевым моментом в улучшении показа-
телей явилось строительство футбольных стадионов к чемпионату мира 2018 
года, а также строительство Крымского моста. Год роста, предшествующий 
2018 году, был 2008 год – на 12,8%. Можно сделать вывод о том, что этому 
поспособствовало проведение зимних олимпийских игр в Сочи, а также ор-
ганизация трассы для королевских игр Формулы-1. Однако после олимпиа-
ды, начиная с 2014 года по 2017 год, в строительной отрасли наблюдался 
спад. 

Рассматривая ситуацию на рынке строительства в первой половине 
2019 года, видим совершенно другую картину. Основные макроэкономиче-
ские экономические показатели, напрямую влияющие на развитие экономики 
страны начали падать. А именно уровень доходов населения и объем рознич-
ного товарооборота. Из этого следует, что далее последует снижение покупа-
тельной способности населения.  

Данные показатели напрямую влияют на развитие строительной отрас-
ли в России, что привело ее к стагнации в первой половине 2019 года. Одна-
ко из таблицы 1 мы видим, что рост введенных в эксплуатацию жилых и не 
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жилых зданий и помещений в 2019 году вырос на 4,75%. А эксплуатация жи-
лой площади многоквартирных и жилых домах увеличился на 3,7%. (Таблица 
1) 

Таблица 1 
Анализ объема выполненных работ за 1 полугодие 2018 года и 

2019 года в России 

Эксплуатация 

Объем Отклонение 
1 пол. 

2019 го-
да 

1 пол. 
2018 го-

да 

Абсолютное, 
(+;-) 

Относитель-
ное, % 

1 2 3 4 5 
Жилые и нежилые 

здания и помещения, 
млн кв. м 

50,9 48,5 +2,4 +4,75 

Многоквартирные и 
жилые дома, млн кв. м 30,1 29 +1,1 +3,7 

  В таблицы 2 представлены факторы, от которых зависел спад строи-
тельной отрасли в 2019 году. 

Таблица 2 
Факторы, влияющие на изменение роста строительной отрасли 

Фактор Пояснение 

Повышение 
доли кредито-

вания 

Из данного пункта следует, что при изменении проекта доле-
вого строительства, заказчикам придется часто использовать 
кредиты для закрытия и выполнения объемов строительства. 
Также это влечет за собой завышение стоимости построен-
ного объекта из-за того, что в его стоимость будут включать 
расходы на обслуживание кредитных обязательств. 

Увеличение 
ставки НДС 

В связи с тем, что налог на добавленную стоимость, начиная с 
2019 года, увеличили до 20%, ценообразование строитель-
ства потерпело ряд изменений. Например, увеличение стои-
мости строительных материалов. Эта тенденция началась 
еще в 2018 года, когда стоимость товарно-материальных 
ценностей возросла почти на 10%, и продолжилась в 2019 
году с увеличением ставки НДС.  

Изменение за-
кона о доле-
вом строи-

тельстве 

Изначально, до внесения изменений в закон №214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости», население страны могло 
приобретать строящиеся квартиры, дома на ранних стадиях 
строительства. При этом люди могли сэкономить от 25 до 
30% стоимости построенного жилья. Однако теперь покупа-
тель будет вынужден покупать квартиры более дорогие, с 
учетом изменений в законодательстве. [1]  

 
Белгородская область в период с июля 2018 года по июль 2019 года за-

няла седьмое место по вводу жилья в России. В этот период было введено 
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0,818 кв. метров жилых помещений на одного человека.  

Также можно заметить, что уровень обеспеченности жильем в белгород-
ской области остается одним из самых высоких в стране, а это 31,4 кв. метра 
на человека. 

По состоянию на начало 2019 года в Белгородской области было введе-
но 857 тыс. кв. метров жилья, на которые 87% приходятся индивидуальные 
постройки. 

Далее рассмотрим объем работ в финансовом отношении в период с 
2014 года по 2018 год. 

Таблица 3 
Объем работ в финансовом соотношении в строительной отрасли 2015-

2018 гг. 
Год 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 
Млн. руб 76 726,1 70 984,8 88 591,8 92 754,5 

% к предыдущему 
году 102,6 89,5 110,2 104,7 

 
 Таким образом, из таблицы 3 видим, что финансовая составляющая стро-

ительной отрасли в Белгородской области относительно стабильная. Не-
большое снижение наблюдаем в 2016 году. Объем работ составил всего 
89,5%, что ниже 2015 года на 13,1%. Однако в 2017 году и 2018 году видим 
значительный рост. В 2018 году объем работ составит 92 754,5 млн. рублей, а 
в 2017 году был 88 591,8 млн. рублей. Прирост объемов выполненный работ 
с 2017 года по 2018 год составил 104,7%. А это говорит о том, что строитель-
ная отрасль в Белгородской области развивается. 

Формы собственности строительных организаций можно увидеть на ри-
сунке 1. 

 
Рис. 1 Формы собственности строительных организаций  

 
В таблице 4 представлено число действующих строительных организа-

ций по формам собственности на конец 2018 года в Белгородской области. 
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Таблица 4 

Число действующих строительных организаций по формам собственности 
Год 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 
Всего 2969 2 967 3 449 3 264 

Государственная 10 6 2 3 
Муниципальная 4 6 6 12 

Частная 2 952 2952 3437 3242 
Смешанная 3 3 4 7 

 
Согласно таблице 4, общее количество действующих строительный ор-

ганизаций в Белгородской области в 2018 году сократилось на 185 компаний 
по сравнению с 2017 годом. Из них большая часть сократилась в частной 
форме собственности – на 195 компаний, а вот в остальных, наоборот, воз-
росла. Государственная форма возросла на одну компанию, муниципальная 
на 6 организация, а смешанная на 3. 

На основании представленных данных можем сделать вывод, что дина-
мика развития строительной отрасли в России, а также в Белгородской обла-
сти, имеется положительная. Несмотря на трудности с финансированием и 
изменением в законодательстве, объемы выполненных заказов растут. Здоро-
вая конкуренция улучшает состояние малого строительного бизнеса и каче-
ство выполнения работ.  

Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод, что роль 
малого предпринимательства в строительной отрасли весьма существенна. 
Малый строительный бизнес и его развитие требуют совершенствования 
внешней экономической среды и необходимости улучшения нормативно-
правовой и законодательной базы. Так же, нужно регламентировать макси-
мальный уровень налогового бремени для малого предпринимательства за-
конодательно, и при этом предоставлять гарантии, что данный период не бу-
дет увеличиваться, в том числе и страховые взносы. Присутствует необходи-
мость и в снижении административных барьеров в строительстве, повыше-
нии доступности застройщиков к земельным участкам, установления льгот-
ных режимов налогообложения для отдельных категорий юридических лиц. 
Поддержка малого предпринимательства в строительной отрасли должна 
стать инструментом региональной политики государства. [3] 
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тельства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 
02.08.2019) – URL 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=341377 (дата об-



185 
ращения: 11.11.2019) 
3.Кузьмич Н. П. Исследование условий развития малого предприниматель-
ства в строительстве [Текст] // Экономическая наука и практика: материалы 
Междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2012 г.). — Чита: Издательство Мо-
лодой ученый, 2012. — С. 34-37. — URL 
https://moluch.ru/conf/econ/archive/14/1780/ (дата обращения: 11.11.2019). 

4. Купчеков А. М., Лустина О. В. Проблемы субъектов малого и сред-
него предпринимательства в строительной сфере // Молодой ученый. — 
2016. — №17. — С. 430-433. — URL https://moluch.ru/archive/121/33363/ (дата 
обращения: 11.11.2019). 

 
 

  



186 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
                           Шевчук Екатерина Анатольевна, 

учитель иностранного языка МБОУ ООШ № 34,  
магистрант кафедры иностранных языков  

педагогический институт НИУ «БелГУ», (Белгород, Россия) 
Зимовец Наталья Викторовна,  

доцент кафедры иностранных языков  
педагогический институт НИУ «БелГУ», 

к. ф. н., доцент; (Белгород, Россия) 
 

ОЦЕНКА КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОНЯТИЙНАЯ КАТЕГОРИЯ 
 
В своей повседневной практической деятельности человеку приходится 

часто, в силу различных обстоятельств выражать свое личное отношение к 
предметам и явлениям объективной действительности, анализировать по-
ступки и действия других людей и свои собственные, занимать определен-
ную позицию по различным вопросам. Во всем этом может быть выделен 
чей-то взгляд на вещи, дана всему этому собственная или чужая субъектив-
ная оценка. Содержание и характер оценок, таким образом, определяется 
разной позицией, разным отношением говорящего к действительности. 
Оценка, иначе говоря, – это взгляд «со стороны» или «изнутри». 

Познавая окружающий мир, мы не только отражаем его, но и оценива-
ем, т.к. «человек, воспринимая окружающую действительность, не остается 
пассивным, а проявляет интерес к ней, этот интерес неизбежно включает в 
себя оценочную квалификацию окружающего мира и самого себя». Оценоч-
ное отношение к явлениям объективной действительности, таким образом, – 
неотделимое свойство сознания человека, которого невозможно представить 
в роли пассивного, бесстрастного наблюдателя. 

Оценка – такой же факт реальной действительности, как и многие дру-
гие явления, отраженные в различных понятиях, возникших в процессе по-
знавательной деятельности человека как результат обобщения им отдельных 
фактов, явлений, свойств окружающей объективной действительности, само 
значение еще не есть оценка тех или иных предметов и явлений реального 
мира, их оценка – лишь один из итогов познания. 

Проблема оценки издавна привлекает внимание ученых в различных 
областях человеческой деятельности. Не является исключением и лингвисти-
ка. Возрождение интереса к логике оценки, положенного публикациями фин-
ского философа Г. фон Вригта, а в отечественной науке – работами А.А. 
Ивина, при наблюдающемся тесном взаимодействии логики, философии и 
лингвистики, не могло не привлечь внимания языковедов. 

Основой изучения категории оценки в лингвистике послужили логико-
философские исследования. Семантика оценочного оператора, или семантика 
«добра», обсуждалась в работах философов, начиная с античных времен 
(Аристотель, Т. Гоббс, Дж. Локк и др.). Особый вклад в изучение оценки 
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внес Э. Сепир, который рассматривал проблему оценки в логическом, психо-
лингвистическом и собственно лингвистическом аспектах в весьма перспек-
тивных направлениях. 

Как и многие другие понятия, понятие оценки пришло в лингвистику 
из логики, где под оценкой обычно понимают суждения о ценностях. Оценка 
– диалектическая категория, находящая свое отражение исключительно в 
субъективных отношениях. «Логическим основанием категории оценки явля-
ется сравнение результатов человеческого опыта с социально-
психологическими категориями квалификативной сферы познавательной де-
ятельности человека и вынесении суждения о ценности данного объекта» [2, 
С. 48]. 

Категория оценки относится к универсальным понятийным категориям. 
Оценка является отражением ценности в объекте для субъекта. В аксиологи-
ческом исследовании А.А. Ивина высказывается предположение, что «оцен-
ки, являющиеся выражением чувства симпатии, антипатии, склонности, без-
различия и т.п., можно было бы назвать внутренними» [4, C. 51]. Таким обра-
зом, оценка – есть орудие деятельности человека, с помощью которого уста-
навливается градуированное положительное или отрицательное отношение к 
объекту действительности. 

Язык отражает не только объективную действительность, но и взаимо-
действие действительности и человека в самых разных аспектах, одним из 
которых является оценочный: объективный мир членится говорящими с точ-
ки зрения его ценностного характера – добра и зла, пользы и вреда и тому 
прочее, и это вторичное членение, обусловленное социально, весьма слож-
ным образом отражено в языковых структурах. Оценка относится к квалифи-
кативной сфере познавательной деятельности и является важным компонен-
том процесса коммуникации. Оценка, – как отмечает Г.В. Колшанский, – 
«содержится повсюду, где происходит какое бы то ни было соприкосновение 
субъекта познания с объективным миром» [5, С. 4]. 

В современной науке о языке все больше возникает интерес к челове-
ческому фактору. Волна коммуникативно-прагматических исследований не 
могла не затронуть категорию оценки в языке, так как оценка не существует 
вне человеческой личности, ее интересов, потребности, целей, знаний об 
окружающем мире. В процессе познания и в процессе общения человек не 
может не выражать своего отношения к миру. 

В последние десятилетия появился ряд специальных лингвистических 
работ, авторы, которые, отталкиваясь от логико-философских концепций, 
пытаются описать оценочную семантику в лингвистических терминах (Н.Д. 
Арутюнова, К.М. Вольф, Г.Н. Иванина, В.Н. Телия, Е.И. Френкель, В.И. Ша-
ховский и др.). Большинство лингвистических работ об оценке посвящено 
изучению видов оценочных значений и средств их выражения. Рассматрива-
лись и такие аспекты категории оценки как содержательная сущность оценки 
и системность выражающих ее единиц, соотнесенность оценочности с мо-
дальностью, классификация оценок, семантическое варьирование оценок. Но 
до сих пор многие вопросы остаются спорными: определение оценки, ее ви-
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ды, трактовка оценочного значения, языковые средства выражения оценоч-
ного отношения. 

В силу концептуальной сложности лингвистическая оценка получает 
пока неоднозначное толкование. Ряд авторов явным образом трактуют ее как 
факт речи, ряд других – считают оценку языковым явлением. Лингвистиче-
ская оценка – факт языка. Любое использование объективно существующих 
оценочных средств может быть интерпретировано как акт оценки. Так, оцен-
кой, практически называют любое мнение о факте, высказанное с какой-либо 
точки зрения. Соответственно, в результате такого широкого понимания 
оценки круг оценочной лексики оказывается, по существу, незамкнутым. 

Само слово «оценка» имеет два значения: акт (оценки) и средство 
оценки. Акт оценки как психическое действие в значительной степени субъ-
ективен, однако эта субъективность относительна, поскольку группы людей 
часто сходятся в оценке тех или иных явлений как отрицательных или поло-
жительных, а также вследствие чисто лингвистической избирательности оце-
ночных лексических единиц, присущей каждому конкретному языку в его 
синхронном состоянии. Средства оценки объективны, поскольку объективен 
арсенал оценочных слов и других языковых средств, выработанных обще-
ством на протяжении его существования. Характерно широкое и узкое пони-
мание оценки. В первом случае имеют в виду сравнение нескольких предме-
тов между собой в определенном отношении или сопоставление некоторого 
предмета с избранным образцом. Во втором случае об оценке говорят лишь 
тогда, когда устанавливается ценностное отношение между субъектом оцен-
ки и объектом оценки. В основе аксиологических оценок (то есть в узком по-
нимании) – понятия «хорошо – плохо – безразлично». Под оценкой понима-
ется как выражение оценочной квалификации какого-либо объекта, так и вы-
ражение к нему положительного, отрицательного или нейтрального отноше-
ния. Категория оценки имеет лингвистическое проявление прежде всего в си-
стеме слов, семантика которых содержит оценочное значение. 

Особое место в работах по теории оценки занимает монография Е.М. 
Вольф «Функциональная семантика оценки». Автор рассматривает такие ас-
пекты категории оценки как: семантика и структура оценки; элементы оце-
ночной структуры; функциональные особенности оценки и другие. Е.М. 
Вольф определяет оценку как семантическое понятие, подразумевающее 
«ценностный аспект значения языковых выражений» [3, C. 5]. Оценка, как 
считает автор, может быть соотнесена как с собственно языковыми единица-
ми, так и с семантикой высказываний в очень широком диапазоне значений. 
Она может даваться по самым разным признакам, однако, основная сфера 
значений, которые обычно относят к оценочным, связана с признаком «хо-
рошо / плохо». Именно этот вид оценки предполагают высказывания о цен-
ностях. Оценка, очевидно, является универсальной категорией: вряд ли су-
ществует язык, в котором отсутствует представление о «хорошо / плохо». В 
зависимости от того, какое начало лежит в основе суждения о ценности объ-
екта, выделяется оценка рациональная и эмоциональная. Последняя может 
быть определена как оценка, сопровождаемая эмоциональными переживани-
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ями говорящего. При этом соотношение эмоционального и оценочного опре-
деляется их разным объемом и представляется следующим образом: эмоцио-
нальность всегда оценочна, но оценка не всегда бывает эмоциональна. 

Попытки классифицировать оценки предпринимались многими авто-
рами. Наиболее полная классификация оценок была предложена Н.Д. Ар-
утюновой. Аксиологические значения представлены в языке двумя основны-
ми типами: общеоценочным и частнооценочным. Среди частнооценочных 
значений автор выделяет три группы, которые включают семь разрядов. 

1. Рационалистические оценки, включающие: 
- улитарные: вредный, полезный; 
- нормативные: здоровый, нормальный, правильный, соответствую-

щий; 
- телеологические: негодный, удачный, эффективный. 
2. Сублимированные, или абсолютные оценки: 
- эстетические оценки: очаровательный, прекрасный, красивый, обво-

рожительный; 
- этические оценки: моральный, добрый, порочный.  
3. Сенсорные оценки: 
- сенсорно-вкусовые или гедонистические оценки – то, что нравится: 

душистый, привлекательный, вкусный, приятный; 
- психологические, среди которых различаются: 
а) интеллектуальные оценки: банальный, увлекательный, интересный; 
б) эмоциональные оценки: приятный, желанный, радостный [1]. 
Таким образом, эмоциональная оценка выделяется в особый тип пси-

хологических оценок. Язык имеет средства для того, чтобы:  
- различить эмоциональную и рациональную оценку; 
- отметить разные реакции на них адресата; 
- дифференцировать эти два вида оценки при их интерпретации. 
Анализ лингвистической литературы по проблемам эмоциональной 

оценки позволил выделить следующий арсенал средств ее выражения; фоне-
тические, лексические, словообразовательные, фразеологические и синтакси-
ческие. 
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МЕТАФОРА ЯЗЫКОВАЯ И РЕЧЕВАЯ 

 
Чтобы не получить «сухой» текст, авторы используют такие сложные 

стилистические фигуры речи, как метафоры, сравнения, эпитеты. Без них 
текст не имеет эмоциональной окрашенности и экспрессивности. 

В современном мире метафора является одним из важных средств вы-
разительности. Метафора (в переводе с греч. «перенос») – «фигура речи, со-
стоящая в употреблении слова, обозначающего некоторый класс объектов 
(предметов, лиц, явлений, действий или признаков), для обозначения друго-
го, сходного с данным, класса объектов или единичного объекта» [3]: напри-
мер, в применении к человеку русс. баран, змея, серая мышь, кошечка; англ. 
a sheep, a pig и т.п.  

Метафора является основным предметом познания объектов действи-
тельности, выполняя когнитивную и номинативную функции, а также худо-
жественную и смыслообразующую функции. 

Метафора – реальная семантико-синтаксическая единица языка. Из 
этого следует, что можно выделить признаки метафоры, такие как: 1) семан-
тическая двуплановость; 2) отвлеченность; 3) экспрессивность; 4)  синтакси-
ческий; 5) морфологический признак. 

Литературоведением и лингвистикой преследуются совершенно разные 
цели в изучении и описании метафоры, хоть и находятся в тесном взаимо-
действии. Объективированные ассоциативные связи, которые отражаются в 
коннотативных признаках, выступают основой языковой метафоры. Данные 
признаки несут сведения о культурно-историческом знании языкового кол-
лектива, об его обиходно-практическом опыте. Например: безмерное количе-
ство называют морем, т.к. «море» – масштабная водная поверхность, не име-
ющая меры.  

Выделяют две причины для метафорического переноса: логико-
синтаксические схемы структурирования классов событий, отработанные в 
языке; соположение в структуре мира вещных объектов – их предметно-
логические связи, отражающие языковой опыт говорящих. 
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Основное отличие языковой метафоры от речевой заключается в том, 

что «первая создается на основе коннотаций, сопровождающих слово в его 
обычном употреблении. Кроме того, закрепленных за смысловым потенциа-
лом данного слова языковым узусом, вбирающим в себя то, что составляет 
языковой опыт. Данный опыт остается за рамками системы лексических зна-
чений, образуемой их тождествами и различиями и правилами регулярной 
сочетаемости» [2, С. 32].  

Языковая метафора легко стирается, утрачивая живую образность, т.к. 
она «обычна», а ее мотивация хорошо известна и без особых усилий запоми-
нается из-за фоновых знаний говорящих. За счет переосмысления свойств 
формальных объектов или субъектов она ограниченно вписывается в рамки 
синтаксических структур и приобретает новые семантико-синтаксические 
признаки. При этом роль субъективного фактора (в случае языковой метафо-
ры) сбалансируется объективностью переосмысливаемых языковых значений 
и значений опорных наименований, смысловыми правилами, регулирующи-
ми сочетаемость слов, и отчасти нормами употребления, их охранной функ-
цией. «Языковой характер метафоры проявляется в закреплении воспроизво-
димости переосмысленного значения языковой формы в речевой цепи» [3].  

Речевая метафора «исходит» из конкретного контекста и всегда связана 
с ним. Она рождается и существует в нем, распадаясь вместе с ним, посколь-
ку коннотативные признаки, служащие мотивом для переосмысления сло-
весного значения, фокусируются только в рамках данного лексического 
набора (в пределах предложения или целого текста). Такие коннотации 
обычно отражают не коллективное, а индивидуальное видение мира, поэтому 
они субъективны и случайны относительно общего знания. Следует отме-
тить, что речевая метафора не вполне произвольна. Способность слова отоб-
разить новое содержание заложена в его семантическом наполнении: чем 
«естественнее» согласуется мотив переосмысления со смысловым содержа-
нием слова, тем прозрачнее метафора и ярче ее эффект. 

Как языковая единица, используемая в речи, метафора несет свою язы-
ковую нагрузку [5]. Соответственно, для выявления основной роли в языке 
необходимо выделить основные функции: 

1. Номинативная. Благодаря метафоре мы имеем возможность разви-
тия в словах переносных значений, что помогает остановить образование  
бесконечного количества новых слов. Память человека была бы перегружена 
новыми и новыми словами, и этот груз лежал бы на плечах человечества. В 
этом  на помощь словотворчеству и приходит метафора. 

Уникальность метафоры в системах номинации объясняется тем, 
что благодаря метафоре восстанавливается равновесие между необъяснимым 
или почти необъяснимым, простым наименованием и наименованием хру-
стальным, прозрачным, объяснимым. 

Номинативные свойства метафоры можно проследить не только  на 
примере языка, но и на межъязыковом уровне. Например, при корректном 
переводе заимствованного слова или слов родного языка могут возникать об-
разы, которые хотел создать говорящий. 



192 
Необходимо учитывать, что в процессе метафорической номина-

ции  многое зависит от национальной традиции языка. Например, в Азии при 
выборе имени ребенку, часто используются имена-метафоры: Рико (умиро-
творяющая, как аромат жасмина), Харуто (свободный и солнечный), Ханако 
(ребенок цветка), Итиро (первый сын), Жилан (радужная орхидея). 

2. Информативная. Яркость и целостность образа – одна из главных 
особенностей информации передаваемой посредством метафоры. 

Наглядность опирается на визуальную природу образа, помогая  взгля-
нуть свежим взглядом на гностическую сущность определенной лексики, 
конкретных слов. Эти слова и образы становятся основой, фундаментом лю-
бой метафоры. 

Человек должен обладать достаточным количеством знаний и иметь 
запас слов-обозначений, чтобы метафора сработала и приобрела ожидаемое 
значение. 

3. Мнемоническая. Метафора способствует лучшему усвоению инфор-
мации. Например, однажды названные природными пылесосами грибы, за-
поминается надолго, откладывается в памяти информация о грибах, которые 
лучше всего всасывают токсины из почвы. Успех повышенной запоминаемо-
сти образа обусловлен его эмоционально-оценочной природой. Мнемониче-
ская функция метафоры в чистом виде встречается очень редко. в народных 
загадках и половицах она сочетается с жанрообразующей функцией, а в 
научно-популярной литературе – объяснительная. 

4. Текстообразующая. Под текстообразующей функцией понимается 
способность метафоры быть мотивированной, развернутой, т.е. продолжен-
ной и объясненной. Эффект текстообразования – это следствие та-
ких особенностей метафорической информации, как панорамность образа, 
большая доля бессознательного в его структуре, плюрализм образных отра-
жений. 

5. Жанрообразующая. Жанрообразующими можно назвать такие свой-
ства метафоры, которые участвуют в создании определенного жанра. 

Аристотель называл загадку хорошо составленной метафорой: Алый 
сапог в земле горит (свекла); Висит сито, не руками свито (паутина) и т.п. 
Метафоры встречаются не только в загадках и пословицах, но афористиче-
ские миниатюры и лирические стихотворения невозможно представить без 
метафор. 

6. Объяснительная. В современной учебной и научной литературе ме-
тафора не так часто применяется, как в научно-популярной литературе  XIX 
– начала XX в., где объяснительная функция метафоры широко использова-
лась для объяснения и усвоения сложной научной информации. Объясни-
тельная функция метафор представляла собой языковую поддержку при изу-
чении физики, биологии, астрономии, музыки, живописи и разных ремесел. 

7. Эмоционально-оценочная. Метафора оказывает большое влияние на 
адресата речи, в то время как новая  метафора в тексте имеет еще большее 
воздействие на эмоционально-оценочную  реакцию адресата речи. 

Благодаря новому, неожиданному контексту слово может не только 
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приобрести эмоциональную  оценку, но, зачастую, и поменять ее на противо-
положную.  

8. Конспирирующая. Метафора может использоваться для засекречива-
ния смысла. Но важно понимать, что не все метафорические шифры дают ос-
нование говорить о конспирации смысла. Значительна роль метафоры в со-
здании эзопова языка, но в литературных  произведениях будет вернее гово-
рить о метафорическом кодировании, нежели о конспирации смысла. Напри-
мер, когда известно значение слова «академия» как тюрьма, конспиративные 
свойства метафоры вызывают сомнения, тем более что такие оригинальные и 
образные метафоры закрепляются в памяти и им не нужны повторные разъ-
яснения. 

9. Игровая. Довольно часто метафора используется как одна из форм 
языковой игры. В игровом поведении каждый человек реализует наиболее 
глубокую, быть может, безусловную свою потребность. В художественной 
литературе широко распространена метафора. В поговорках, как в фольклор-
ном жанре, преобладающей функцией метафоры является именно игровая. 
Метафоры в пословицах имеют этический, воспитывающий характер. А ме-
тафоры, которые используются в поговорках, создавались и создаются в 
шутливой форме и в форме игры для веселья и развлечения, нежели для обу-
чения. Пример такой метафоры: Расти большой, да не будь лапшой. 

10. Ритуальная. Ритуальную функцию метафоры можно проследить в 
метафорах, которые используются для поздравления, сочувствия при утрате 
и горе или выражения радости в праздничных тостах. 

В связи с разными национальными традициями ритуальные функции 
метафоры развиваются по-разному. К примеру, в странах Востока принято 
поздравлять с радостными событиями при использовании большого количе-
ства сравнений, эпитетов и метафор. И главное, что это не считается лестью, 
а является похвалой на будущее, т.е. авансом. 

Данная классификация функций метафор во многом условна и схема-
тична. Так, спорно количество и иерархия функций. Возможно объединение 
эмоционально-оценочной и номинативной функций, не выделять мнемони-
ческую  функцию как самостоятельную. Схематизм классификации обуслов-
лен тем, что в живой жизни языка функции перекрещиваются, сопрягаются, 
находятся в отношениях не только взаимного дополнения, но и взаимной ин-
дукции. 

При изучении проблемы взаимодействия функций  можно идти как от 
форм различных ролей речи, так и от самих функций. 

Высокая информативность метафоры порождает эвристические свой-
ства. Использование метафоры в ритуальных действиях, выступлениях дает 
эффект самовнушения. Мнемоническая функция метафоры, облегчая запо-
минание, влияет и на объяснительные потенции метафор в учебной и научно-
популярной литературе. Кодирующие свойства метафоры привели к широ-
кому ее использованию как этического средства, поскольку этический эф-
фект нередко зависит от завуалированности, потаенности этического воздей-
ствия. 
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Основываясь на представленной классификации языковых функций 

метафоры, могут быть выделены следующие ее виды: 
1. Номинативная метафора (собственно перенос названия) состоит в 

замене одного дескриптивного значения другим и служит источником омо-
нимии: ножка стула,  колено трубы, спинка дивана, нос корабля, ручка чаш-
ки и т.п. 

2. Образная метафора. Возникает как результат осмысления челове-
ком объектов реального мира. Содержит скрытое сравнение, обладает харак-
теризующим свойством: артист (притворщик), звезда (о знаменитости), со-
бака (о плохом человеке) и т.п. 

3. Когнитивная метафора. Возникает в результате сдвига в сочетаемо-
сти предикатных слов (переноса значения) и создает полисемию: время ле-
тит (как птица), берег растаял в тумане (как сахар в чае), память компью-
тера и т.п. 

4. Генерализирующая метафора (как конечный результат когнитивной 
метафоры). Стирает в лексическом значении слова границы между логиче-
скими порядками и стимулирует возникновение логической полисемии. 

Во многих случаях метафора стирается. Наименее устойчи-
вы генерализирующая и номинативная метафоры, несколько боль-
шую стойкость проявляет когнитивная метафора, наиболее устойчива образ-
ная метафора (субстантивная, адъективная и глагольная). Чем теснее связана 
метафора с задачами номинации, тем она менее резистентна. 
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ОСОБЕННОСТИ СЛЕНГА В АМЕРИКАНСКОМ АНГЛИЙСКОМ  
 
Может ли общество полноценно развиваться, если язык остановится в 

своей эволюции? Ответ последует неоднозначный. Но можно предположить, 
что если бы в языке не было сленга, то развитие было бы иным. 

Целью этой статьи является увидеть и понять, как сленг преобразует 
язык и каковы его самые яркие аспекты. 

Слово «slang» имеет корни еще из латинского языка и переводится как 
«жаргон», а с 1756 г. приобрело значение «лексика воров и бродяг». С 1801 г.  
сленгизмы использовались в лексиконе разных профессий и социальных 
групп [3]. Прежде всего, сленг, это неофициальный стиль языка, состоящий 
из выдуманных слов и смыслов, и его использование набирает свои обороты 
среди школьников, студентов и рабочих. Следует отметить, что стремитель-
нее всего сленг развивался в Америке, т.к. именно эта страна являлась цен-
тром эмиграции людей из разных континентов мира. 

Обратившись к популярным источникам сленговых слов в американ-
ском английском и изучив их значения, нами отмечено, что ими передается 
вся яркость, юмор и актуальность современного мира: 

faff – терять время 
deep pockets – иметь много денег 
screw up – совершать ошибки 
chicken – трусливый человек 
Hit me up – Напиши мне! 
Break a leg – Удачи! 
Catch up – Увидимся позже! 
Beats me – у меня нет никаких идей! 
Сленг – это, прежде всего, оригинальность, которая может проявляться 

в специально неправильном употреблении слов и насыщает язык неожидан-
ностью расшифровки, как, например, в следующих словосочетаниях: 

smoker eater – пожарный 
bread – деньги 
live wire – живчик 
zip – ничего 
сouch potato – лентяй, лежебока, «диванная картошка» 
savage – брутальный, крутой 
Особенностью американского сленга также являются и самые необыч-
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ные сокращения, которые вошли в язык для придания речи юмористической 
нотки, а также для быстроты в переписках. Изначально, сокращения были 
придуманы наркоторговцами и тюремными заключенными, чтобы зашифро-
вывать свои послания друг для друга от посторонних людей. Но сейчас такой 
способ общения укрепился среди молодежи, как шутливые сообщения, ис-
пользуя который предоставляется возможность сэкономить время при пере-
даче информации [2]. Следует отметить, что в сокращениях могут скрывать-
ся как отдельные слова, так и целые фразы и предложения: 

АFАIK (as far as I know) – насколько мне известно 
АSAP – (as soon as possible) – при первой возможности, как только – так 

сразу 
АTB (all the best) – всего наилучшего 
IMHO (in my humble opinion) – по моему скромному мнению 
GF (girlfriend) – девушка 
2 (two/too/to) – два/тоже/предлог направления или неопределенная 

форма глагола 
4U (for you) – для тебя 
Помимо зашифровки слов и предложений существуют сокращения 

грамматических конструкций, которые укрепились в английском языке, как 
официально принятые механизмы. Такая манера общения способствует сня-
тию напряжения в момент разговора между людьми, что позволяет добивать-
ся более дружеского контакта между собеседниками. Это существенный 
плюс в современном мире, чтобы люди могли больше доверять друг другу, и 
становится ближе по духу. Несколько примеров таких конструкций: 

gonna (be going to) – собираться, или намереваться + глагол в неопре-
деленной форме 

wanna (want to) – хотеть + глагол в неопределенной форме 
dunno (don’t know) – не знать 
gimme (give me) – дайте мне 
lotta (lot of ) – много 
Таким образом, можно утверждать, что язык не имеет границ и нахо-

дится в постоянном развитии, т.к. человечество стремительно преобразовы-
вается и находит новые точки соприкосновения в культурных, религиозных и 
национальных аспектах. Так как американский английский язык имеет гло-
бальное влияние на все языки мира, то именно от него переходят в общий 
разговорный обиход самые яркие, модные и значимые клеше, меняющие и 
обогащающие современную культуру всех народов. Плохо это, или нет – 
сложно утверждать точно, но важно то, что человечество не стоит на месте, 
развивая свой язык пополнением лексического состава.  
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СЛОВА-ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ  

ОПИСАНИИ ПРИРОДЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
КЛАССИКОВ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
У англичан особое отношение к природе, они специально культивиру-

ют любовь к животным и природе в целом, пропагандируя ее через различ-
ные природоохранные формы охраны. 

Отличительная черта английского характера – стремление постоянно 
находиться в контакте с природой, желание жить в сельской местности, хотя 
Великобритания считается одной из наиболее урбанизированных европей-
ских стран. Данное обстоятельство дает основание для топологического изу-
чение цветообозначения в ситуации общения. 

Цветообозначения, применяемые в области описания природы, доволь-
но часто встречаются в художественной литературе. 

В данной области экстралингвистической реальности – краски пейзажа, 
зависящие от сезонных изменений в природе, от перемены погоды, от време-
ни суток и т.д. в гораздо большей мере определяют формирование лексиче-
ского ряда цветообозначений. Слова цветообозначений в данной ситуации 
общения оказываются менее коннотативными, эмоционально окрашенными. 
Наиболее часто употребляемые цветообозначения со словами sky, sun, moon, 
flowers и т.д. 

В данной статье рассматриваются описания природы Англии и южных 
стран и особенности цветообозначения, используемые в прозе известными 
английскими авторами, признанными художниками слова. Это произведения 
Джона Голсуорси, Джона Брейна, Дэвида Лоуренса и Олдоса Хаксли, в кото-
рых представлена природа Англии, а также Джеральда Даррелла с велико-
лепными описаниями природы Греции и Аргентины, произведения Эдварда 
Форстера об Италии и Индии. Проведен небольшой сравнительный анализ 
природных условий южных стран и Англии и слов цветообозначения, пере-
дающих природную красоту. 

Достаточно существенным для британцев является разграничение по-
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нятий «родная» и «экзотическая» природа, также как и вообще разграниче-
ние всего «чисто английского» и «иноземного». Спокойные краски англий-
ского пейзажа привычны для англичан, то чуждой для них выступает приро-
да южных стран, привлекающая своей необычностью. Следует отметить, что 
в художественных произведениях писатели предрасположены к более по-
дробному описанию «чуждой, неанглийской» природы, используя большее 
лексическое разнообразие, большую вариантность цветообозначения, кон-
трастность красок. Такое внимательное отношение к описанию природы дру-
гих стран совершенно не означает, что при описании английской, родной 
природы писатели употребляют слова- цветообозначения, передающие 
«тусклые», приглушенные тона. Наоборот, писатели представляют картину 
родной природы с такой любовью, что она играет разными цветооттенками. 

Тем не менее, в плане топологического анализа материала, необходимо 
разграничить традиционное социально-обусловленное восприятие, объек-
тивно воспроизведенное в художественных произведениях и выступающее 
основанием для выделения соответствующих архетипов, и индивидуально-
авторское отражение красок природы. В художественном произведении опи-
сание природы тесно связано с авторским замыслом, направлено на осу-
ществление определенной художественной задачи. Художник иначе видит и 
воспринимает мир вокруг себя, его глаз подмечает тончайшие нюансы, ма-
лейшие изъяны и изменения состояния природы. 

Чаще всего в художественном произведении индивидуально-авторское 
восприятие природы как будто «накладывается» на социально-
обусловленное, но бывают случаи тесного переплетения эти двух пластов. 

При описании неба можно выделить типичные цветообозначения: blue, 
dark-blue, grey, white: 

The morning came with a high, grey London sky [4, P. 24]. 
A poplar pierced up into the dark-blue sky and touched a white star there 

[4, P. 35]. 
The wind was in the north, it was cold clear, very blue sky, heavy ragged 

white clouds chasing across the river, blue, too,.. [4, P. 67].  
A heavy, sky seemed to cover the world with the grey whiteness of a white-

washed ceiling [4, P. 67]. 
В данных примерах доминирует социально-обусловленное, объективи-

зированное восприятие.  
В примерах ниже представлена индивидуально-авторская оценка, не-

обычное, оригинальное видение художником родной природы: 
Next day the sky was longer blue but opaque lay white [5, P. 56]. 
The sky went momentarily whitish-mauve behind him … [5, P. 56]. 
В зависимости от архетипа, в котором функционируют слова цветообо-

значения, они могут восприниматься по-разному. Следующий пример с цве-
тообозначениями oxblood red, cooper, indigo передает мимолетные тончайшие 
оттенки неба: 

The month was September,…, the weather was unsettled with a sky mottled 
with indigo, сooper, a tinges of oxblood red [1, P. 78]. 
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При реализации противоположного архетипа «яркие краски» отмечает-

ся большее разнообразие лексических вариантов. Характерными выступают 
слова: clear blue, flax blue, bright blue: 

Eventually the warm wind and the rain of winter seemed to polish the sky, so 
that when January arrived it shone a clear, tender blue … [2, P. 86]. 

The сypress-trees undulated gently in the breez, as if they were busily paint-
ing the sky a still brighter blue for our arrival [2, P. 99]. 

Следует отметить, что слова, которые в описаниях английской природы 
показались бы выражением оригинального, «экзотического», индивидуально-
авторского видения, при описании южной природы воспринимаются как 
«нормальное», объективное повествование:  

The sky was now a white dying blue with pink and green thumb-smudges of 
cloud [3, P. 46]. 

The sky was turning pink and green as it got towards sunset time … [3, P. 
90].  

This game was conducted so silently and so gracefully, …, and their agile 
bodies were well set off against the green sky, the yellow-flowered bushes and the 
pink paper [3, P. 78]. 

It was about five in the morning, and from my bed I was watching the sky 
turn green with dawn [3, P. 89]. 

There were a few streaks of bluish-green among the clouds, … [3, P. 34]. 
Цветообозначения, употребляемые при описании водных ресурсов 

(озер, морей, рек) чаще всего ограничены словосочетаниями green water и 
blue water, когда речь идет об английской природе, но более яркое описание 
южной природы: 

They swept the beach with steel blue and diamond-tipped water [2, P. 96]. 
Then, as its engine throbbed and it drew away across the dark-blue water, 

our there friends stood out against the multi-colored background [2, P. 95]. 
При описании английского ландшафта наиболее традиционным и усто-

явшимся считается словосочетание green fields, ассоциирующееся в сознании 
англичан с известной строфой из стихотворения Артура Хью Клафа – ан-
глийского поэта XIX в.: 

Green fields of England, everywhere. Sweet eyes in England, I must flee … 
Следует отметить, что описание воды и ландшафта уступают по эмо-

циональности и поэтичности описаниям солнечного восхода и заката, в кото-
рых на первом плане индивидуально-авторское видение. Соответственно, для 
них характерно большое количество коннотативных, часто окказиональных 
словосочетаний: 

Outside the sun was shining, pale but warm, the color of Demerara ram [1, 
P. 23]. 

Необычные, коннотативные словосочетания используются писателями 
при передаче красоты «экзотической» природы: 

We set off eventually, full of brandy and coffee in the pale daffodil-yellow 
dawn light and headed towards the place where penguins were to be found [2, P. 
40]. 
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Одним из распространенных «хобби» в Англии считается садоводство, 

выращивание цветов и растений. Соответственно, в английском языке имеет-
ся большой и хорошо разработанный слой лексики, описывающей цвет рас-
тений. Составлен даже специальный словарь цветообозначений, выпущен-
ный английским обществом садоводов и насчитывающий более 2000 назва-
ний тончайших оттенков.  

Следует отметить, что в области описания растений цветов также 
наблюдается различие между «родной» и «экзотической» природой: 

The ground beneath the olive-trees was flushed, magenta and wine-red with 
the flowers of cyclamen [2, P. 45]. 

The green garden path, the tufts of flowers, purple and white columbines 
and great oriental red poppies with their black chaps, tall and yellow this flamy 
garden which had been a garden for thousand years [6, P. 40]. 

Небольшой анализ примеров, позволил сделать вывод, что концепту-
альная обусловленность архетипов, их прямая связь с экстралингвистической 
реальностью осложняется социально-обусловленнным восприятием приро-
ды, «накладывается» индивидуально-авторское отношение, оригинальное 
видение художником окружающего мира, влияние литературной традиций, 
авторский замысел, подчиненность конкретных слов цветообозначения, со-
вокупность с другими языковыми средствами воплощения определенной ху-
дожественной задачи. 
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П.Г. ВУДХАУС И ЕГО ОБРАЗЫ ДЖИВСА И ВУСТЕРА 

 
Одной из знаменитых работ Пэлама Гринвиля Вудхауса является цикл 

книг о Дживсе и Вустере, где весь сюжет основан на событиях в жизни глав-
ных героев Бертрама Вустера и его слуги Дживса. Фраза из его произведения 
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“One in a million, by Jove” [5, P. 1], несомненно, может быть применена к ее 
автору, английскому писателю, драматургу, комедиографу, рыцарю коман-
дору ордена Британской империи. Более того, П.Г. Вудхаус был лично зна-
ком с Артуром Конан Дойлем, а также имел высокие оценки своему творче-
ству от Редьярда Киплинга, Джорджа Оруэлла. 

Стоит упомянуть, что судьба не была столь благосклонна к писателю, 
его жизнь была сложной, а творческий путь тернистым, кратко его биография 
вписывается в известную фразу “Per aspera ad astra”.  

В настоящее время произведения П.Г. Вудхауса набирают популяр-
ность и в России, любимец Англии, ее реликвия, признан одним из лучших 
юмористов, обладателем тонким эстетическим вкусом и красотой юмористи-
ческой прозы. 

Автор столь искусно описывает лордов, их семьи неспроста, т.к. он и 
сам по происхождению относится к этому классу, но многое в их поведении 
для него неприемлемо. Детство писатель провел у тетушек и дядюшек, он 
много наблюдал за прислугой в доме. Более всего его поражали именно ка-
мердинеры своим умением общаться, держаться, выполнять свои обязанно-
сти. Все его детские наблюдения сформировали необходимую почву для со-
здания комического в произведениях о Дживсе и Вустере.  

В Даллидже под Лондоном была родная школа писателя, которую он 
очень любил, первые романы П.Г. Вудхауса были именно о школе. Сейчас 
там маленький музей писателя. Завершив свое образование, автор начал 
службу в Лондонском отделении Гонгконского банка, из которого в скором 
времени его уволили, а причиной тому послужила как раз таки его любовь к 
литературному творчеству. Будущий известный писатель испортил титуль-
ный лист в новом гроссбухе, т.к. качество бумаги было настолько отменным, 
что он просто не смог устоять, не начав писать на ней. После этого случая, 
писатель полностью отдался своему главному ремеслу и стал печатать свои 
работы. На тот момент П.Г. Вудхаус был еще неизвестным автором и жил 
скромно. 

Считается, что писательская карьера П.Г. Вудхауса началась с 1900 го-
да в журнале The Globe, а в 1901 г. вышел его первый рассказ «Ода колле-
джу» (“The Prize Poem”), затем свет увидел первый роман “The Pot hunters”, 
посвященный подросткам. Последующее 10-летие П.Г. Вудхаус издает по 
роману в год, что приносит ему успех и материальный достаток.  

В середине 1910-х годов были замечены и приняты с любовью его ро-
маны, а именно «Что-нибудь этакое» (“Something new”), где впервые в одном 
из рассказов появится Дживс. Несколько позднее огромный успех имели 
оперетты П.Г. Вудхауса. Более того, уже в 1926 г. автора приняли в члены 
литературного королевского общества. 

Писатель и историк Хилэр Беллок в середине 30-х годов дал очень вы-
сокую оценку автору: «Вудхаус владеет словом как великий поэт». Свой 
уютный, светлый мир П.Г. Вудхаус создает благодаря словам, прямым срав-
нениям, метафоре, аллюзии.  

П.Г. Вудхаус был счастлив в семейной жизни с супругой Этель Нью-
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тон, но в его биографии довольно много мрачных моментов. Он оказывается 
не только брошен в жуткие условия во время Второй мировой войны, но 
также глубокоуважаемый и достойный, талантливый человек подвергается 
позору, гонениям в своей стране, что вынуждает его покинуть родину. Даже 
когда его честь была восстановлена, П.Г. Вудхаус так и не вернулся в Ан-
глию, оставшись в Америке до конца жизни. 

Прожив долгую жизнь и будучи трудолюбивым человеком, писатель 
подарил потомкам более 90 произведений. Во всех его книгах читатель 
наблюдает сюжетную линию, посвященную английской аристократии, ан-
глийскому обществу, стилю жизни и теме семьи. Безусловно, являясь писа-
телем комических произведений, отличительной чертой его пера является 
юмор. Следует упомянуть, что вопреки своему жанру, иногда П.Г. Вудхаус 
отмечал некое присутствие драмы в своих произведениях. 

Следует отметить, что многолетнее сотрудничество с театром заметно 
отразилось на стиле пера автора. Своих героев он изображает словно актеров, 
поэтому читателю легко представить, как именно происходит диалог между 
героями. При этом автор использует идиомы, обыгрывая их, создает свои 
собственные сравнения для достижения комического эффекта. 

Некоторые свои произведения писатель объединял в самый известный 
и всеми любимый цикл порой невероятных, обладающих определенным 
изяществом юмористических историй о Дживсе и Вустере, где главные герои 
Бертрам Вустер, молодой английский аристократ, беспрестанно попадающий 
в курьезные истории, а также его находчивый и умный камердинер Реджи-
нальд Дживс, благодаря которому Вустер всегда «вылезает сухим из воды». 
Впервые книги появились в 1915 году и состояли из 12 романов, а также не-
скольких коротких рассказов, в которых жанр – комедия положений, и в ос-
новном, повествование ведется от первого лица, от мистера Вустера. Дей-
ствия романов происходят в Лондоне и Нью-Йорке в начале ХХ в. 

 
В 1990-х годах по данным книгам был снят много нашумевший и 

успешный сериал, где главные роли исполняли известные британские актеры 
Хью Лори и Стивен Фрай. 

Стиль письма П.Г. Вудхауса отличает мастерство представления диа-
логов героев. Именно по диалогам, а также описаниям поведения героя во 
время разговора читатель вполне может составить речевой портрет каждого 
из героев. Следует отметить, что речевой портрет характеризует определен-
ную личность при помощи речи героев, а также авторских пояснений. 

“Do you know that Lady Florence has broken off her engagement with me? 
– Indeed, sir? –You’re sacked! –Very good, sir. – He coughed gently”. [5, P. 5] 

Данный небольшой диалог дает яркое представление о Дживсе, как об 
эрудированном, немногословном человеке, владеющем тонкостями психоло-
гии и который всегда знает, как, что и кому ответить, а также как поступить.  

Следующие строки из диалога говорят об эрудированности, сдержан-
ности и знаниях Дживсом своих обязанностей на наивысшем уровне:  

“Certainly, sir”, “Without any difficulty, sir. Which suit will you wear for 
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the journey?”, “Very good, sir”, “If I might make the suggestion, sir, a simple 
brown or blue, with a hint some quiet twill”, “Perfectly, sir”. [5, P. 3]  

Данные строки помогают читателю понять образ, а также поведение 
Дживса, его стиль, манеры, склад ума. Следует отметить, что он предстает 
перед читателями как человек умный, обладающий тонким вкусом, говоря-
щий исключительно на литературном языке. Порой в его советах нуждаются 
люди высшего общества, друзья, знакомые мистера Вустера.  

Дживс сдержан, спокоен, не показывает эмоций ни при каких обстоя-
тельствах, являясь идеальным камердинером и истинным джентльменом, об-
ладающим всеми манерами высокообразованного аристократа. О проявлении 
им эмоций читатель узнает лишь из наблюдений и предположений Бертрама 
Вустера:  

“You know, there was a kind  of rummy something about his manner”, “A 
soft, respectful voice behind me”. [5, P. 6] 

Диалоги помагают понять, какое влияние Дживс оказывает на своего 
господина, что последний доверяет ему безоговорочно, прислушиваясь к 
нему и соглашаясь: 

“There’s only one thing to do”- I said, -What’s that? – Leave it to Jeeves.”, 
“No, I think I’ll wear the blue with the faint red stripe. -Not the blue with the faint 
red stripe, sir. -But I rather fancy myself in it. -Not the blue with the faint red 
stripe, sir. -Oh, all right, have it your own way. -Very good, sir. Thank you, sir.” 
[5, P. 10] 

Образ аристократа Вустера вырисовывается в его диалогах, повество-
вании истории, поступках: данный персонаж по природе своей человек доб-
рый, эмоциональный, в некоторой степени даже слабовольный и, безусловно, 
любящий своих друзей. Также следует отметить, что его сообразительность 
далека от сообразительности и образованности Дживса, который с легкостью 
и непринужденностью вытаскивает его из передряг: “My heart bled for Bicky. 
-We must do something, Jeeves”, “I produced my pocket-book and counted out a 
hundred. -Take this, Jeeves,- I said. -Fifty isn’t enough. Do you know, Jeeves, 
you’re well, you absolutely stand alone!” [5, P.12] 

Таким образом, оба героя отлично дополняют друг друга, образуя 
весьма гармоничный тандем. Данный дуэт представляет собой яркий прием 
создания комического эффекта. 

Цикл книг о Дживсе и Вустере стал всемирно известным и любимым 
многими читателями. Благодаря уникальной творческой способности П.Г. 
Вудхаус имеет свой особый стиль, раскрывающий характер, темперамент, 
образованность и мировоззрение каждого из своих героев. 

Невероятный долгожитель П.Г. Вудхаус обладал потрясающей энерге-
тикой, определенной харизмой, что, вне всякого сомнения, ощущается в 
строках его произведений и передается читателю. 

Следует отметить, что легкие смешные истории с тонким юмором о 
Дживсе и Вустере вызывают положительные эмоции у читателей, создают 
комический и эстетический эффект. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВ-

НОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Ведущая цель урока иностранного языка – коммуникация, для 
достижения которой учитель использует разнообразные методы и приемы, 
так как преодолеть языковой барьер и «заговорить» на иностранном языке 
достаточно не просто для большинства учеников. Неуверенность в своем 
лексическом запасе, грамматические ошибки в речи зачастую выступают 
непреодолимой преградой и мешают выразить свою мысль или донести до 
собеседника необходимую информацию. В методике обучения иностранному 
языку есть целый ряд приемов и способов, направленных на формирование 
коммуникативной компетентности. Давайте рассмотрим подробно термин 
«коммуникативная компетентность» и ее составляющие.  

Коммуникативная компетентность – умение ставить и решать 
определенные коммуникативные задачи, выявлять цель коммуникации, 
правильно оценивать ситуацию, учитывать коммуникативные желания 
партнера и готовность изменить направление диалога в зависимости от 
ситуации. Коммуникативная компетентность включает в себя 3 
составляющие: коммуникативная способность, коммуникативное знание, 
коммуникативные умения. 

Ведущим компонентом в коммуникативной компетентности являются 
коммуникативные умения, которые формируются на основе: 

а) языковых знаний и навыков; 
б) лингвострановедческих и страноведческих знаний. 
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В коммуникативную компетентность включены следующие важнейшие 

умения: 
- читать и понимать несложные, аутентичные тексты (с полным или 

поверхностным пониманием); 
- строить диалог в стандартных ситуациях различных сфер 

деятельности; 
- в устной форме кратко рассказать о себе, окружении, пересказать, 

выразить свое мнение, оценку; 
- умение правильно составить письмо или ответ на него. 
Так определяется минимальный уровень коммуникативной 

компетентности в государственном образовательном стандарте по 
иностранным языкам. 

Обучение иностранному языку всегда имеет практическую цель, чтобы 
вовлекать учащихся в устную (аудирование, говорение) и письменную 
(чтение, письмо) коммуникацию. 

На начальном этапе обучения учащихся нужно направить на 
приобретении элементарных умений коммуникации на иностранном языке. 
Поэтому федеральный государственный стандарт во главу угла всего 
обучения ставит игровые технологии. Игра всегда предполагает принятия 
решения  -  как поступить, что сказать, как взаимодействовать с другими 
участниками. Желание решить эти вопросы активизирует мыслительную 
деятельность играющих. Если ученик научится думать на иностранном языке 
так же, как и на родном, это наивысший уровень владения иностранным 
языком. Сами учащиеся над этим не задумываются. Для них игра прежде 
всего  -  увлекательное и интересное занятие. В игре все равны. Она посильна 
даже слабым ученикам. Чувство равенства, атмосфера увлечённости и 
радости, ощущение посильности заданий  -  всё это даёт возможность 
ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в 
речи слова чужого языка и благотворно сказывается на результатах обучения. 
Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает 
чувство удовлетворения  -  оказывается, я могу говорить наравне со всеми. 

Таким образом, мы рассматриваем игру как ситуативно  -  вариативное 
упражнение, где создаётся возможность для многократного повторения 
речевого образца в условиях, максимально приближенных к реально-
речевому общению с присущими ему признаками -  эмоциональностью, 
целенаправленностью, речевого воздействия. 

Игры способствуют выполнению следующих методических задач:  
- создание психологической готовности детей к речевому общению; 
- обеспечение естественной необходимости многократного повторения 

ими языкового материала; 
- тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта;     
Как известно, движущей силой говорения как вида речевой 

деятельности является мотив. Создание мотива говорения  -  самый важный 
компонент деятельности учителя при организации ролевых игр. 
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Место игры на уроке и отводимое игре время зависят от ряда факторов: 

подготовки учащихся, изучаемого материала, конкретных целей и условий 
урока и т.д. Например, если игра используется в качестве тренировочного 
упражнения при первичном закреплении материала, то ей можно отвести 15-
20 минут урока. В дальнейшем та же игра может проводиться в течение 3-5 
минут и служить своеобразным повторением уже пройденного материала, а 
также разрядкой на уроке. 

При использовании игрового метода обучения задача учителя состоит, 
прежде всего, в том, чтобы организовать познавательную деятельность 
учащихся, в процессе которой развивались бы их способности, особенно 
творческие. 

Игры могут быть грамматические, лексические, фонетические, 
орфографические. Все они способствуют формированию коммуникативной 
компетенции. 

Одна и та же игра может быть использована на различных этапах 
урока. Но все зависит от конкретных условий работы учителя, его 
темперамента и творческих способностей. Здесь следует отметить, что при 
всей привлекательности и эффективности игрового метода необходимо 
соблюдать чувство меры, иначе игры утомят учащихся и потеряют свежесть 
эмоционального воздействия. 

Успех использования игр зависит от атмосферы необходимого 
речевого общения, которую учитель создает в классе. Важно, чтобы 
учащиеся привыкли к такому общению, увлеклись и стали вместе с учителем 
участниками этого процесса. Доверительность и непринужденность общения 
учителя с учащимися, возникающие благодаря общей игровой атмосфере, 
располагает школьников к серьезным разговорам, обсуждению любых 
реальных ситуаций, так как урок иностранного языка - это не только игра. 
Опыт убеждает, что использование игрового метода обучения способствует 
развитию познавательной активности учащихся в изучении языка. Игра несет 
в себе немалое нравственное начало, ибо делает труд (овладение 
иностранным языком) радостным, творческим и коллективным. Ведь цель 
игрового метода обучения - способствовать развитию речевых навыков и 
умений. Возможность проявлять самостоятельность в решении 
речемыслительных задач, быстрая реакция в общении, максимальная 
мобилизация речевых навыков - характерные качества речевого умения - 
могут быть проявлены во время проведения игр. 

Из понимания значения игр вытекают следующие требования к ним: 
Каждая игра должна давать упражнения, полезные для умственного 

развития детей и их воспитания. 
В игре обязательно наличие увлекательной задачи, решение которой 

требует умственного усилия, преодоления некоторых трудностей. 
Игра должна включать себя занимательность, юмор. Увлечение игрой 

мобилизует умственную деятельность, облегчает выполнение задачи. 
Следует учитывать также и то, что любая игра в учебном процессе - 

методический приём, относящийся к группе активных способов обучения 
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практическому владению иностранным языком. Внедрение этого приёма в 
учебный процесс способствует достижению целей обучения диалогической 
речи и расширенному монологическому высказыванию, активизации 
речемыслительной деятельности школьников, формированию у них навыков 
и умений самостоятельного выражения мысли, образованию и воспитанию 
учащихся средствами иностранного языка. 

Есть основные требования к играм. 
Игра должна стимулировать мотивацию учения, вызывать у 

школьников интерес и желание хорошо выполнить задание, её следует 
проводить на основе ситуации, адекватной реальной ситуации общения. 

Игра должна быть принята всей группой. 
Она непременно проводится в доброжелательной, творческой 

атмосфере. 
Игра вызывает у школьников чувство удовлетворения, радости. Чем 

свободнее чувствует себя ученик в игре, тем инициативнее он будет в 
общении. Со временем у него появится чувство уверенности в своих силах. 

Игра организуется таким образом, чтобы учащиеся могли в активном 
речевом общении с максимальной эффективностью использовать 
отрабатываемый языковой материал. 

Учитель непременно сам верит в игру, в её эффективность. Только при 
этом условии он сможет добиться хороших результатов. 

В играх школьники овладевают такими элементами общения, как 
умение начать беседу, поддержать её, прервать собеседника, в нужный 
момент согласиться с его мнением или опровергнуть его, умение 
целенаправленно слушать собеседника, задавать уточняющие вопросы и т.д. 

Прежде чем ввести данный прием работы в учебный процесс, 
необходимо провести подготовительную работу. Нельзя забывать о том, что 
у младших школьников нет навыков не только иноязычного, но и 
русскоязычного общения на уроке. Следовательно, чтобы организовать 
общение в рамках игры, необходимо сформировать эти навыки в реальных 
условиях учебного процесса. 

Еще одним важным требованием при проведении различного рода игр 
является использование всевозможной наглядности. 

Кроме того, учитель должен всегда помнить о таких элементарных 
требованиях, как соответствие игры возрасту детей и изучаемой теме; нельзя 
допускать такого момента, когда в игре задействованы не все учащиеся. 
Также нужно удостовериться, что инструкция понятна и усвоена всеми и 
учащиеся готовы к осуществлению игровой деятельности. 

Также не стоит забывать и о том, что обсуждая проведенную игру, 
оценивая участие в ней школьников, учителю следует проявить такт, 
особенно при оценке результатов игры. Отрицательная оценка деятельности 
её участников неизбежно приведет к снижению активности. Желательно 
начать обсуждение результатов игры с удачных моментов и лишь затем 
перейти к недостаткам. 
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М.Ф. Стронин, автор ряда книг, посвященных обучающим играм, 

которые используются в обучении иностранным языкам, выделяет два вида 
таких игр: 

1) подготовительные, способствующие формированию речевых 
навыков; 

2) творческие игры, цель которых заключается в дальнейшем развитии 
речевых навыков и умений.  

Широкие возможности для активизации учебного процесса дает 
использование сюжетно-ролевых игр на уроке иностранного языка. 

Известно, что ролевая игра представляет собой условное 
воспроизведение ее участниками реальной практической деятельности 
людей, создает условия реального общения. Эффективность обучения здесь 
обусловлена, в первую очередь, взрывом мотивации, повышением интереса к 
уроку иностранного языка. Игра активизирует стремление ребят к контакту 
друг с другом и учителем, создает условия равенства в речевом партнерстве, 
разрушает традиционный барьер между учителем и учеником. Игра дает 
возможность стеснительным учащимся говорить и тем самым преодолевать 
барьер неуверенности. В играх школьники овладевают такими элементами 
общения, как умение начать беседу, поддержать ее, прервать собеседника, в 
нужный момент согласиться с его мнением или опровергнуть его. 
Практически все время в ролевой игре отведено на речевую практику, при 
этом не только говорящий, но и слушающий максимально активен, т. к. он 
должен понять и запомнить реплику партнера, соотнести ее с ситуацией, 
правильно отреагировать на нее. Игры положительно влияют на 
формирование познавательных интересов школьников, способствуют 
осознанному освоению иностранного языка. Они содействуют развитию 
таких качеств, как самостоятельность, инициативность; воспитанию чувства 
коллективизма. Учащиеся активно, увлеченно работают, помогают друг 
другу, внимательно слушают своих товарищей; учитель лишь управляет 
учебной деятельностью. 
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К ВОПРОСУ О СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ  

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
 
Фразеологизмы отличаются постоянностью своего состава. В структуре 

любого устойчивого сочетания всегда присутствуют одни и те же слова. С 
целью определения состава фразеологического оборота необходимо четко 
разграничить слово, являющееся частью фразеологического оборота, от слов, 
находящихся за его пределами. Обозначая границы фразеологической еди-
ницы, важно помнить, что устойчивое сочетание – это всегда воспроизводи-
мая лексическая единица. Существует три главных группы значений фразео-
логических единиц, которые также наблюдаются и в лексических единицах: 
свободное, фразеологически связанное и синтаксически обусловленное [5]. 
Например, фразеологический оборот «to take place» – «случаться, происхо-
дить» – имеет свободное значение номинативного характера. Взаимодей-
ствие таких фразеологизмов с соседними словами в предложении носит 
предметно-логический характер.  

Синтаксически обусловленное значение немногочисленной группы 
фразеологизмов английского языка реализуется в них, когда такие фразеоло-
гизмы выполняют синтаксическую функцию сказуемого в предложении. К 
фразеологизмам данной группы относят фразеологизмы, равные по значению 
предложениям, поскольку по структуре они тождественны предложениям, и 
фразеологизмы, являющиеся эквивалентами слов и словосочетаний, которые 
характеризуются наличием только одного значения (моносемией). Если же 
фразеологизм имеет несколько значений, когда одно из них является основ-
ным, а другие выступают производными или вторичными, то в таком случае 
уместно говорить о многозначности фразеологизмов (полисемии). 

Многозначность во фразеологии, так же как и в области лексикологии, 
тесно связана с омонимией. В.И. Кодухов определяет фразеологические омо-
нимы как сверхсловные образования, состоящие из фонетически  идентич-
ных компонентов, но имеющие разные значения, неосознаваемые как исход-
ное и производное [2, с. 278]. Наравне с омонимами существуют и фразеоло-
гические антонимы, которые обозначают противоположные аспекты дей-
ствительности, и фразеологические синонимы, которые обозначают одно и то 
же явление и имеют тождественное значение, различаясь по лексическому 
составу, структуре и экспрессивно-стилистическим свойствам. 

Фразеологизмы одного языка, обладающие одинаковым значением, 
называют синонимичными, но если имеет место полное соответствие значе-
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ния устойчивых выражений различных языков, то речь идет об эквивалентах. 
В виду национально-культурных особенностей, присущих фразеологическим 
единицам, их зачастую сложно перевести на другие языки, однако полные 
совпадения значений, в том числе английских и русских фразеологизмов, все 
же случаются. Так называемые «полные эквиваленты» совпадают и по соста-
ву, и по лексическому значению. По этой причине в ходе сопоставительного 
анализа английских и русских фразеологизмов выявляются не только те са-
мые совпадения или соответствия, но и специфические национальные харак-
теристики фразеологизмов двух языков.  

Сопоставительную фразеологию как лингвистическую дисциплину 
можно назвать одним из самых молодых направлений современного языко-
знания. Ее научная значимость обусловлена тем, что сопоставление пред-
ставляет собой обязательный мыслительный и познавательный процесс в 
изучении различных языков. Сопоставительный метод во фразеологии – это 
система приёмов и методик анализа фразеологических единиц, используемая 
для выявления общего и различного во фразеологических единицах сравни-
ваемых языков [2, с. 273]. Обязательным условием характеристики сопостав-
ляемых языков, установления существенных формальных и смысловых свя-
зей между ними и конституирования объединяющих их cистем, субсистем и 
микросистем называют взаимное соотнесение, сравнение и противопоставле-
ние фразеологизмов. ФЕ выступает как обязательное условие характеристики 
каждого из сравниваемых языков. В.С. Дамба отмечает три основных метода 
сравнительного изучения языков: исторический, типологический и сопоста-
вительный [1, С. 60]. Основным отличием между данными методами пред-
ставляется объем анализируемого языкового материала. Сравнительно-
исторический анализ является идиодиахроническим, поскольку в фокусе 
внимания исследователя оказываются системы одного и того же языка или 
так называемых «родственных языков», то есть продолжений этого языка, в 
разные периоды времени. Типологический анализ предполагает рассматри-
вать все языки (реальные и возможные) в синхроническом и диахроническом 
аспектах, т.е. подразумевает привлечение обширного языкового материала. В 
основе сопоставительного анализа как правило лежит сравнение двух или 
более языков. Следовательно, сопоставительный анализ представляет собой 
сравнение нескольких языковых систем, в ходе которого анализируется со-
отношение отдельных компонентов этих систем. В свою очередь сопостави-
тельные исследования можно подразделить на контрастивные и типологиче-
ские. Данные типы исследования отличаются тем, что типология оперирует 
большим количеством различных языков, тогда как в ходе сопоставительно-
контрастивного анализа сравниваются только два языка. Сущность кон-
трастивного изучения двух языков обуславливается описанием сходных и 
различных (контрастных) черт. Настоящая работа выполнена в рамках сопо-
ставительно-контрастивного аспекта изучения фразеологии на материале ан-
глийского и русского языков. Сопоставление фразеологизмов, на наш взгляд, 
позволяет не только подробно изучить фразеологическую специфику англий-
ского и русского языков, но и определить их общеязыковые и индивидуаль-
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ные черты. Сопоставительное изучение фразеологических структур несколь-
ких языков, безусловно, пользуется особым интересом языковедов в целях 
изучения общего и специфического в различных языках. 

В равной степени популярным методом сопоставительного изучения 
фразеологизмов можно назвать лингвокультурологический метод, поскольку 
представляя собой определенный пласт вербальной и письменной культуры, 
фразеологизмы выражают отличительные черты, особенности национальной 
ментальности. Согласно одному из мнений, фразеологизмы возникают в 
национальном языке на основе обобщенных образных представлений дей-
ствительности, отображающих обиходно-эмпирический, исторический опыт 
языкового сообщества, который, несомненно, связан с его культурой и тра-
дициями [6, с. 81]. В семантике как лексических, так и фразеологических 
единиц актуализируется «идеальная» ментальная структура, которая пред-
ставляет собой некий конструкт концептуального уровня [3, С. 72]. Лингво-
культурологическая цель исследования, актуальная в настоящее время, за-
ключается в анализе механизмов создания в семантике фразеологизма куль-
турной информации, и также процессов ее функционирования в речи, по-
скольку лингвокультурология как научная дисциплина возникает на стыке 
лингвистики и культурологии и исследует черты культуры народа, которые 
отражаются и закрепляются в языке [4, с. 27].  

Согласно общеизвестной гипотезе Сепира-Уорфа, теории лингвистиче-
ской относительности, мышление и способы познания реальности определя-
ются структурой языка, в основе представления о действительности по 
большей мере неосознанно оказываются языковые нормы данного общества. 
Не существует двух абсолютно тождественных языков, которые выражали 
бы одну и ту же семантическую действительность. Таким образом, культурно 
значимые единицы языка, которыми и являются, в частности, фразеологиз-
мы, становятся центральным предметом изучения в лингвокультурологии. 
Специфика знаковой, заместительной функции фразеологизмов в языке 
определяется их особым положением, обуславливающимся природой внут-
ренней формы фразеологизмов. При изучении таких единиц помимо их язы-
кового содержания определяется культурная информация. Если фразеологи-
ческая единица содержит культурную информацию, то она своими средства-
ми воплощает национально-культурные особенности посредством своей зна-
ковой организации. Под внутренней формой фразеологизма понимают спо-
соб организации значения. В основе такой формы лежит образ, воспринима-
ющийся на фоне широкого культурного контекста как области культурного 
значения [6, с. 82]. Содержание фразеологического значения соединяет поня-
тия мировоззрения и миропонимания. Мировоззрение проявляется характер-
ных и зачастую стереотипных свойствах ситуации. Такие образы интерпре-
тируются миропониманием сквозь призму народного самосознания. Таким 
образом, фразеологические единицы сохраняют в себе и транслируют в речь 
культурные знания, выражаемые через особую категориальную составляю-
щую знания – культурную коннотацию, представляющую собой понимание 
образа в семантическом пространстве культурных категорий [4, с. 69]. Кон-
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нотация – понимается как «семантическая сущность», узуально или окказио-
нально входящая в семантику языковых единиц и выражающая эмотивно-
оценочное и стилистически маркированное отношение субъекта речи к дей-
ствительности при её обозначении в высказывании, которое получает на ос-
нове этой информации экспрессивный эффект» [6, с. 82]. Понятие коннота-
ции связывается с разнообразными типами значения. Семантическое содер-
жание данного понятия соотносится с экстралингвистическим представлени-
ем об окружающем мире, которое заключено в «культурные рамки».  

Культурная коннотация особенно заметно отражается в образных сред-
ствах – словах и фразеологических единицах, поскольку выбор образа уже 
является отражением идиоэтнического восприятия; благодаря культурной 
коннотации, языковые знаки приобретают функцию квазиэталонов, квази-
стереотипов и т.п. Метафора, будучи неотъемлемой чертой языка, является 
определяющей для фразеологизмов, поскольку лежит в их основе, позволяя 
фразеологизмам своей образностью сохранять культурно-историческую па-
мять народа. 

Среди возможных источников возникновения фразеологизмов, как 
правило, называют верования, обряды, ритуалы, уклад жизни, постоянные 
деятельностные практики человека [6, с. 83]. Тем самым, источник культур-
ной интерпретации фразеологических единиц представляет собой опреде-
ленный тип знаний, определяемый культурой, этносом, миропониманием, 
стереотипом, эталоном, ритуалом и т.д. Тот факт, что фразеологическая кар-
тина мира разных народов может пересекаться в некоторых образах, в каких-
либо семантических сферах, объясняется предрасположенностью разных 
народов, культур видеть мир одинаково. При изучении национально-
культурной специфики фразеологических единиц в рамках лингвокультуро-
логии важную роль играет анализ фразеологического аспекта структур наци-
онального сознания, единых для всех представителей данного социума. 

Таким образом, национально-культурные особенности фразеологизмов 
обуславливаются тем, что фразеологизмы содержат информацию о системе 
представлений носителей языка о явлениях, стереотипах, концептах нацио-
нальной культуры. Сравнительный анализ фразеологизмов, указывающих 
определенное понятие духовной культуры разных народов, позволяет вы-
явить национально-культурную специфику данного понятия. 

В настоящей работе сопоставительное изучение фразеологии двух язы-
ков осуществляется посредством рассмотрения не только семантических и 
структурных особенностей фразеологизмов двух языков, но и учитывается 
культурная информация, заложенная в содержании исследуемых фразеоло-
гизмов, вследствие чего картины мира двух народов приобретают более яр-
кие и характерные черты. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках ли-

тературы является одним из приоритетов современного образования. Разви-
вающие приемы обучения, семинары, элективные курсы поискового характе-
ра, учебные проекты позволяют лучше учесть личные склонности учеников, 
что способствует формированию их активной и самостоятельной позиции в 
учении, готовности к саморазвитию, социализации. Оба метода (проектный и 
поисковый) не просто формируют умения, а компетенции, то есть умения, 
непосредственно сопряженные с практической деятельностью. Они широко 
востребованы за счет рационального сочетания теоретических знаний и их 
практического применения для решения конкретных проблем. 

Формирование исследовательской позиции учащихся – задача нелег-
кая. Ребят к поисковой деятельности необходимо подготавливать годами, 
всегда помня, что в стенах школы «не мыслям надобно учить, а учить мыс-
лить».  

Развитию навыков исследовательской деятельности учащихся способ-
ствуют педагогические ситуации. Поэтому в процессе обучения использую 
такие ситуации, в которых школьник должен защищать своё мнение, приво-
дить в его защиту аргументы, доказательства, факты, использовать способы 
приобретения знаний и опыта, побуждающие обучающегося задавать вопро-
сы учителю, товарищам, выяснять непонятное, углубляться в осмысление 
знаний.  

Исследование может быть организовано на всех этапах обучения лите-
ратуре: некоторые элементы исследовательского подхода школьникам следу-
ет осваивать уже в среднем звене, тогда более реальным будет подъем к 
высшему уровню творческой самостоятельности.  
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Курс литературы в 5-7 классах предоставляет много возможностей для 

этого. Например, изучается сказка К. Г. Паустовского "Тёплый хлеб". Очень 
добрая и умная, она нравится детям идеей покаяния и очищения. Но ученики 
сразу обращают внимание на её жанровые особенности. Почему К. Паустов-
ский назвал своё произведение сказкой? Всё ли в нём похоже на сказку? Так 
возникает исследовательская задача, соединяющая учебный и научный 
смысл. В период изучения сказок А.С. Пушкина, В.А. Жуковского возникает 
вопрос: «Какова история рождения литературных и авторских сказок?». Уче-
никам интересно и важно выдвинуть свои предположения, версии, гипотезы, 
обсудить их в классе. В соответствии с программой дети в среднем звене 
должны освоить начальные понятия о литературе как искусстве слова; имен-
но на этой ступени крайне важно вести детей к обобщениям, учить не только 
повторять и иллюстрировать теоретические понятия, но пользоваться ими 
как инструментом познания.  

Изучая в 7 классе народные придания, учащиеся ищут ответ на вопрос: 
«Каким предстают в предании «Пётр и плотник» Иван Грозный и Пётр Пер-
вый?». Они проводят исследования, сопоставляя художественные и истори-
ческие образы. Не менее интересны исследовательские работы учащихся по 
былинам на тему «Так говорили былинные герои», «Незаслуженно забытые 
слова», в которых велось наблюдение над речью былинных героев. 

С учащимися 5-6 классов приходилось не раз рассматривать литерату-
ру в связи с другими видами искусств: музыкой, живописью, театром. Рабо-
тая с драмой А. С. Пушкина «Борис Годунов», идут исследования на матери-
алах искусствоведов, иллюстрациях известных русских художников (В.И. 
Суриков, В. А. Фаворский, В. Г. Перов, С. Галактионов).  

В старших классах проектно-исследовательская деятельность в обуче-
нии предполагает введение общих и частных методов научного познания на 
всех его этапах – от восприятия до применения на практике.  

 Практически это достигается через введение в содержание изучаемого 
материала фактов из истории литературы и её современного состояния, а 
также информации, знакомящей учащихся с методами научного познания 
литературы как науки. 

Каким бы ни был объект исследования, главное состоит в том, чтобы 
поставленная проблема позволяла ученику самостоятельно или с помощью 
учителя определить путь исследования, выбрать методы, необходимые для 
работы с художественным произведением, применить имеющиеся умения 
анализировать текст. 

В организации исследовательской деятельности учащихся я использую 
следующий алгоритм работы: после определения проблемы и объекта иссле-
дования необходимо организовать работу с текстом. Для этого сначала про-
вожу несколько занятий исследовательских групп, на которых актуализирую 
знания учащихся о методах анализа произведения, о том, как выбор метода 
связан с поставленной задачей, как фиксировать результаты наблюдений, а 
затем организовываю индивидуальные консультации по каждой теме. Только 
после того, как будет накоплен и проанализирован необходимый материал, 
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сформулированы самостоятельные выводы, можно предложить поработать в 
библиотеке, найти имеющиеся критические статьи, монографии по изучае-
мой проблеме, вместе с руководителем определить, какие из них следует 
прочитать, законспектировать, из каких сделать выписки. Поскольку непре-
менной частью работы должен стать анализ прочитанного, нужно научить 
старшеклассников это делать, используя метод рецензирования критических 
статей, сопоставления параллельных конспектов, тезисных планов, анноти-
рования, создания творческих работ, предполагающих сравнение разных 
подходов к анализу одного и того же произведения. Следующий этап – по-
вторное обращение к анализу текста и переосмысление его результатов с 
учётом новых знаний, полученных в процессе освоения научной литературы 
по проблеме.  

При организации обучения с применением проектно-
исследовательского метода изучаю материал крупным блоком, широко при-
меняя лекции. Основное внимание учащихся акцентирую на вводной лекции, 
где сообщаю основные идеи темы, формулирую её проблемы с привлечением 
художественного текста. Наряду с уроком в традиционной форме применяю 
урок-семинар, урок-практикум (филологический анализ текста, анализ от-
дельных эпизодов, картин природы и т.д.), урок – исследование, урок- поиск, 
творческая мастерская, урок- творческий отчёт, урок- защита идей, урок от-
крытых мыслей, урок- ролевая игра, урок-семинар, урок-конференция, урок – 
круглый стол, дискуссия, экскурсия. 

Интересны  учебные проекты, направленные на интеграцию знаний 
учащихся по русскому языку и литературе. Например, «О чём говорят фами-
лии персонажей Д.И. Фонвизина «Недоросль» или «Язык действующих лиц 
комедии», где «говорящие фамилии», речь персонажей отражают не только 
общественное положение, но и характер личности. Ученики рассматривают 
лексические обороты, синтаксические конструкции, раскрывающие смысл 
понятий. При изучении «Слова о полку Игореве» групповая работа шла по 
разным направлениям: литература, музыка, изобразительное искусство. В 
чём загадка древнерусского литературного памятника? Доводы юных иссле-
дователей на защите проекта были убедительны. Во-первых, «Слово» послу-
жило поводом для поэтического переложения этюда в стихотворение А. С. 
Пушкина «Песнь о вещем Олеге», во-вторых, способствовало созданию опе-
ры «Руслан и Людмила» М. И. Глинки и «Князь Игорь» А. П. Бородина, ко-
торые воскрешают былинный дух Киевской Руси. В-третьих, написанию кар-
тины В. М. Васнецова «После побоища Игоря Святославича с половцами», 
которая воссоздаёт трагическое событие, описанное в «Слове». 

В заключении хочется сказать, что системная и целенаправленная ра-
бота по созданию условий для формирования навыков проектно-
исследовательской деятельности позволила достичь положительных резуль-
татов. Учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью, уверен-
ней чувствуют себя на уроках, стали активнее, научились грамотно задавать 
вопросы, у них расширился кругозор, активно участвуют в деятельности 
школьной, в конкурсах исследовательских работ разного уровня. 
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 ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СИСТЕМНОСТИ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ 

 
Раздел «Лексика» занимает особое место в структуре начального язы-

кового образования, поскольку лексические знания, умения и навыки очень 
важны для формирования языковой, лингвистической, коммуникативной 
компетенции учащихся. Объектом лексикологии является слово, через кото-
рое в школе изучаются практически все разделы русского языка. В начальной 
школе ученики получают представления о слове как носителе смысла (значе-
ния), имени предмета (явления), единице, имеющей определенную словооб-
разовательную структуру и способной изменяться по падежам, числам, ино-
гда по родам, по лицам, временам и т.п. Изучение лексики обеспечивает си-
стемный подход в усвоении лексических понятий, создает необходимые 
условия для целенаправленного обогащения словарного запаса младших 
школьников.  

Лексика русского языка представляет собой не отдельные, разрознен-
ные единицы, а определённую систему, части которой находятся в органиче-
ской связи. Понятия о «системных отношениях» и «лексической парадигма-
тике» следует использовать в практике школьного преподавания для более 
полного раскрытия значения слов, усвоения норм их употребления лексиче-
ской сочетаемости. Работы ученых М.М. Покровского, Д.Н. Шмелева, М.Т. 
Баранова, М.Р. Львова. Л.А. Новикова. Л.А. Введенской, А.В. Прудниковой и 
других положили начало разработке этой проблемы и практической реализа-
ции идеи системности лексики в школе.  

Отдельные аспекты данной проблемы затрагиваются в диссертацион-
ных исследованиях Л.В. Артешиной и А.И. Исаковой. В работе Л.В. Арте-
шиной рассматриваются возможности формирования у учащихся понятия 
«системные отношения в лексике» в процессе изучения антонимов (1997). 
А.И. Исаковой разработана методика работы над значением слова на основе 
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его семантических связей (1992). Однако в названных работах рассматрива-
ются вопросы формирования представления о системных связях в лексике у 
учащихся 5-8 классов. Применительно к начальной школе вопросы систем-
ности лексики разработаны недостаточно.   

Е.И. Плотникова в статье «Формирование представлений о системных 
связях слов в начальной школе» указывает, что основным недостатком лек-
сической работы в начальной школе является отсутствие системного подхо-
да, и поэтому «к окончанию школы у выпускника не складывается представ-
ление о языке как о системно-структурном образовании, внутренне органи-
зованном единстве, каждый уровень которого состоит из связанных опреде-
ленными отношениями элементов» (Плотникова, 2003, 45). 

Автор статьи указывает, что в начальной школе рассматриваются в 
большем или меньшем объеме следующие парадигматические объединения 
слов: многозначные слова, слова-омонимы, синонимические пары, антони-
мические пары, слова-паронимы, тематические группы. При рассмотрении 
разных системных объединений происходит уточнение, расширение и акти-
визация словаря младших школьников. По мнению Е.И. Плотниковой, 
наблюдая с детьми за каждым из названных лексических объединений, обя-
зательно следует обращать их внимание на соотношение звучания и значения 
слов. Так, еще в период обучения грамоте по любой программе школьники 
знакомятся с разными значениями одного и того же слова. Первоклассники 
наблюдают наиболее простые случаи многозначности, когда с помощью ри-
сунков разводятся значения конкретных существительных, например, иголка, 
каток, кисть, звезда. При дифференциации значений обращается внимание 
на связанность их между собой (на первом этапе - по внешнему сходству, 
форме предметов). Например: Звезда- 1. Небесное тело. 2. Геометрическая 
фигура такой же формы. Постепенно семантика многозначных слов услож-
няется, общее и различное определяется у слов с абстрактными и перенос-
ными значениями (не только метафорическими, но и метонимическими), 
причем анализируются уже и прилагательные, и глаголы: язык, ключ, гореть, 
лететь, гладить, золотой, свинцовый. Например: Ключ - 1. Инструмент для 
открывания. 2. Перен. Средство, возможность для разгадки, понимания чего-
либо, для овладения чем-либо. Составляя с многозначными словами предло-
жения, дети приходят к выводу, что в тексте такое слово употребляется в од-
ном из своих значений, а контекст помогает и реализовать, и определить это 
значение.  

Е.И. Плотникова отмечает далее, что особенности многозначных слов 
необходимо сравнить с особенностями омонимов. Учащиеся начальной шко-
лы должны уяснить, что эти слова тождественны только по форме (совпада-
ют в написании и произношении), но абсолютно различны по значению. 
Примеров полных омонимов в учебниках начальной школы очень мало, но 
широко представлены явления, смежные с омонимией (омофоны, омографы, 
омоформы), наблюдения за которыми помогают младшим школьникам уяс-
нить словоразличительную и форморазличительную функции русского уда-
рения, выработать навык выбора буквы для обозначения звука в слабой по-
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зиции, развивают орфографическую зоркость (Я мою руки - Дай мою книгу; 
Поля- возле поля колхоза; горы - у горы; доски - у доски).  

По мнению методиста, очень эффективно системные связи слов в языке 
демонстрируют задания, направленные на подбор синонимов и антонимов к 
разным значениям многозначного слова, к словам-омонимам. Например: зо-
лотые (умелые) руки, золотое (доброе) сердце, золотая (желтая) рожь, зо-
лотое (счастливое) время; поют птицы -молчат птицы, поет душа -грустит 
душа. Автор статьи подчеркивает, что такие представлены достаточно широ-
ко, начиная с «Букваря».   

Упражнения с тематическими группами, считает Е.И. Плотникова, спо-
собствуют развитию логического мышления школьников на основе произво-
димых ими операций анализа и синтеза. Это нахождение родового понятия 
(трамвай, автобус, грузовик, автомобиль- это...) и, наоборот, составление 
тематического ряда по родовому понятию (сельскохозяйственные машины - 
это...), группировка слов, деление групп на подгруппы (выписать отдельно 
названия домашних и диких животных, машин и инструментов) и т.п. Зна-
комство с тематическими группами также позволяет школьникам осознать 
роль членов этих групп как средства связи предложений в тексте наряду с 
лексическим повтором, синонимами, антонимами, местоименной заменой.  

В начальной школе дети начинают работу со словарями. По мере зна-
комства с различными лексическими явлениями они узнают, что разные зна-
чения многозначного слова представлены в толковых словарях в одной сло-
варной статье под порядковыми номерами, а значения слов-омонимов пред-
ставлены в разных словарных статьях, что слова могут иметь стилистические 
пометы и помету «переносное», что в словарную статью включаются фразео-
логические обороты с заглавным словом. В заключении Е.И. Плотникова 
подчеркивает, что использование различных упражнений, направленных на 
работу со словарем, позволяет учителю расширять, уточнять и активизиро-
вать словарь младших школьников, учить их точно и выразительно пользо-
ваться словарным запасом в речи, а также формировать представление о си-
стемных связях слов в лексике современного русского языка.  

Объектом внимания М.А. Портнягиной (1990) являются глаголами 
эмоционального состояния и отношения. Автор справедливо отмечает, что 
«ученики начальной школы умеют устно передавать содержание прочитан-
ного, но затрудняются рассказать о своих собственных впечатлениях, нрав-
ственных переживаниях героев художественных произведений. Речь их бед-
на словами со значением чувства, отношения, словами, обозначающими 
нравственные понятия» (Портнягина, 1990, 13). Выделение в особую группу 
глаголов эмоционального отношения и состояния в процессе обучения обу-
словлено, по мнению автора, рядом причин лингвистического, методическо-
го, дидактического и психологического характера. Изучение таких глаголов 
позволит в рамках лексически ограниченной группы слов познакомить уча-
щихся с языковыми средствами, обозначающими чувства и переживания лю-
дей и животных, их эмоциональное состояние и отношение. Данная группа 
глаголов - одна из наиболее активных в словообразовательном отношении. 
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Изучение этих глаголов существенно обогатит речь учащихся. Глаголы эмо-
ционального состояния и отношения многозначны, поэтому их конкретное 
значение выявляется и уточняется в контексте. Это открывает большие воз-
можности для развития речемыслительных способностей и творческого под-
хода к изучению языка.  

М.А. Портнягиной были выделены несколько групп глаголов эмоцио-
нального отношения и состояния, с которыми проводилась систематическая 
работа на уроках русского языка при изучении темы «Глагол». Это следую-
щие группы глаголов: глаголы, обозначающие тяжелое душевное состояние 
(грустить, кручиниться, печалится и др.); глаголы, обозначающие хорошее 
душевное состояние (радоваться, ликовать, торжествовать и др.); глаго-
лы, обозначающие возбужденное состояние (волноваться, беспокоиться, 
тревожиться, переживать и др.); глаголы, обозначающие неловкость, не-
уверенность в себе (смущаться, конфузиться, робеть, пугаться и др.); гла-
голы, обозначающие храброе, уверенное состояние в себе (смелеть, рас-
храбриться, оживиться, осмелеть и др.);глаголы, обозначающие удивление 
(удивляться, изумляться, недоумевать и др.); глаголы, обозначающие поло-
жительное отношение (любить, обожать, боготворить, симпатизировать и 
др.); глаголы, обозначающие отрицательное отношение (ненавидеть, невзлю-
бить, сердиться, обозлиться и др.); глаголы, обозначающие переживание, 
сочувствие (жалеть, сожалеть, сострадать, сочувствовать и др.). 

Для постоянного пользования на уроках учащимся была предложена 
таблица-памятка, где 142 глагола этой лексико-семантической группы разде-
лены на подгруппы с различными значениями. Кроме того, на уроках исполь-
зовался дополнительный дидактический материал, насыщенный глаголами 
эмоционального отношения и состояния. В статье приводится несколько 
фрагментов уроков русского языка, на которых проводилась специальная ра-
бота с глаголами эмоционального отношения и состояния. Работа с такими 
глаголами проводилась на различных этапах уроках, при выполнении раз-
личных упражнений и заданий.  

Особое место занимала работа по развитию речи. При этом работа, вы-
полняемая на уроке, заканчивалась написанием сочинения на одну из следу-
ющих тем: «Как я был на даче», «Моя мама», «Моя любимая игрушка» и т.д. 
Сочинения должны выражать чувства учащихся и отношения к тому, о чем 
они пишут или рассказывают. В заключении автор отмечает, что «ознаком-
ление с семантикой глаголов эмоционального отношения и состояния, обо-
гащение ими речи позволит учителю развивать речь учащихся, воспитывать 
у младших школьников нравственные понятия и представления» (Портняги-
на, 1990, 16). 
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  К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

         Вопрос об эффективности применения ИКТ в учебном процессе с 
точки зрения целей обучения волнует сегодня  многих педагогов-практиков. 
Рассмотрим примеры использования ИКТ в практике преподавания ино-
странных языков. Начнем с электронного учебника. Одним из ведущих мо-
тивационных факторов перехода от традиционного учебника к электронным 
ресурсам является его «старение». Учитывая стремительность обновления 
знаний, учебный материал на бумажном носителе не может выдержать кон-
куренции со своими электронными собратьями в силу трудоемкости и дли-
тельности процесса его создания. Популярные ныне электронные учебники, 
построенные на базе технологии Вики, не только не требуют больших де-
нежных вложений и временных затрат, но и абсолютно мобильны. Учебный 
материал можно постоянно обновлять, используя при этом различные виды 
наглядности, что является дополнительным мотивационным фактором для 
обучаемых. Другим недостатком традиционного учебника является отсут-
ствие персонализации процесса получения знаний, обратной связи между 
«учителем» и « учеником», и главное, характер подачи информации – одно-
сторонняя трансляция учебного материала. Поколение современных студен-
тов, привыкших к активной межличностной коммуникации с  другими поль-
зователями в чатах и социальных сетях, где обеспечена постоянная обратная 
связь, и где каждый является не только «потребителем», но и создателем 
«новостей», нацелено на образовательный процесс другого характера. Одна-
ко удовлетворяет ли электронный учебник современным требованиям, отве-
чающим вызовам времени? Анализ случаев использования электронных 
учебников, применяемых в обучении как автономно, так и в рамках вирту-
альной обучающей среды показывает, что, несмотря на инновационных ха-
рактер самого ресурса, методы работы с ним остаются прежними. Студентам 
предлагается прочитать учебник, запомнить информацию и репродуцировать 
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ее путем ответа на поставленные к тексту вопросы. Таким образом, способ 
подачи и усвоения учебного материала мало отличается от традиционного. 
Нужно констатировать факт, что на образовательных порталах многих учеб-
ных заведений учебных материал представлен в основном в виде электрон-
ных учебников с традиционным методическим сопровождением. Таким же 
образом использование на занятиях по иностранному языку подкастов или 
водкастов (видео подкасты) с целью обучения аудированию не имеет серьез-
ных различий с применением традиционных аудиофайлов с той же обучаю-
щей целью кроме безусловной привлекательности первых для студентов и, 
следовательно, некого мотивационного потенциала. Другим примером при-
менения технологий ради самих технологий, является ситуация, когда в про-
цессе изучения новой лексики в языковом классе преподаватель настоятель-
но рекомендует студентам пользоваться не традиционным словарем на бу-
мажном носителе, а электронным. С помощью отдельных технологий можно 
достаточно успешно развивать тот или иной языковой навык. Например,  
развитию умения письма в значительной мере может способствовать регу-
лярное применение блогов или обычного текстового редактора, а такой ин-
струмент как CD-ROM помогает оптимизировать процесс формирования 
лексических и грамматических навыков. Однако целью современного обра-
зования, базирующегося на компетентностном подходе к обучению, является 
формирование и развитие целого ряда компетенций, под которыми понима-
ется совокупность знаний, навыков и умений, формируемых в процессе обу-
чения той или иной дисциплине, а также способность к выполнению опреде-
ленной деятельности на основе полученных знаний, навыков и умений. На 
базе определенных компетенций, жизненном опыте и ценностях формирует-
ся компетентность личности в целом, которая является личностным свой-
ством и проявляется в способности эффективно решать проблемы и задачи, 
возникающие в реальных ситуациях повседневной жизни . Очевидно, что с 
помощью отдельных технологий невозможно сформировать ни отдельные « 
инструментальные» компетенции, ни тем более компетентную личность, так 
как последняя предполагает наличие у человека глубоко осознанного пони-
мания целей своей учебной деятельности, способов их достижения, особен-
ностей своего стиля обучения, способности прогнозирования возможных 
проблем и путей их решения, наличия критического мышления, мотивации к 
обучению. Именно рефлексия, самооценка являются важнейшими учебными 
умениями и необходимой основой для усвоения содержания обучения и при-
обретения иноязычной профессиональной коммуникативной компетентно-
сти, являющейся целью обучения иноязычному общению. 

        Эффективный образовательный процесс зависит от ряда факторов, 
и одним из наиболее важных является то, каким образом представлены 
структура и содержание курса. Современные западные специалисты в обла-
сти образования употребляют термин «педагогический дизайн» (pedagogical 
design) для обозначения методов, принципов и подходов к оформлению, 
структурированию и наполнению образовательного курса на базе ИКТ [1]. 
Благодаря развитию технологий и активному внедрению обучения на базе 
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этих технологий происходит рост внимания к проблеме методического со-
провождения данного формата обучения. При этом важной становится не 
только методика преподавания, но и систематизация процесса обучения. 
Традиционная современная методика обучения иностранному языку, приме-
нимая для обучения в классе, носит коммуникативный характер. В основе 
коммуникативного цикла лежит понятие «создание ситуации, характеризу-
ющеюся нехваткой информации». Следовательно, коммуникативный подход 
к разработке контента и структуры курса отражает следующие этапы: вовле-
чение студентов в значимый для них контекст общения (создание данного 
контекста), выявление уже известной информации и определение конкретно-
го «информационного пробела», знакомство с языковым и речевым материа-
лом, релевантным для решения данной коммуникативной задачи,  непосред-
ственная практика коммуникации, возвращение к исходной ситуации в за-
данном контексте. Преподаватель ориентируется на данный цикл и разраба-
тывает план занятия, учитывая все компоненты коммуникативного подхода. 
Современные учебные пособия для студентов, изучающих иностранный 
язык, также имеют структуру и задания коммуникативной направленности, 
что позволяет преподавателю эффективно проводить занятие на базе совре-
менного учебника. 

         В заключении, важно отметить, что обучение на базе ИКТ техно-
логий открывает новые горизонты перед педагогом, следовательно, компе-
тенция в области педагогического дизайна становится одной из наиболее 
важных компетенций современного специалиста в сфере образования. При 
этом эволюция ИКТ возможностей заключается не в росте программного 
обеспечения для образовательного процесса, а в грамотном методическом 
дизайне динамичного контента и структуры курса на базе ИКТ. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются несколько классифика-

ций военной лексики, на основе которых приводится классификация, приме-
нимая квоенной жаргонной лексикисовременного немецкого языка.Объектом 
исследования является военная лексика современного немецкого языка. 
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Предмет исследования – военный жаргон современного немецкого языка. 
Целью является рассмотрение классификаций, подходящих для категориза-
ции немецкой жаргонной военной лексики. 

 
Общение в профессиональном коллективе неотрывно связано с опреде-

ленной деятельностью и характеризуется целенаправленностью.  Специфика 
такого общения приводит к тому, что данная сфера обслуживается специаль-
ным языком, отличным от языка повседневного общения. [2, С. 128]Военное 
дело представляет собой отдельную область профессиональной деятельно-
сти, имеющую свои собственные реалии и специфику, отраженные, помимо 
всего прочего, в языке.  

Военный язык включает в себя большое количество специфической, 
жаргонной лексики, переносимой на отрезки реальности, охватываемые этим 
языком в области его применения.Военный жаргон богат и включает в себяв-
се сферы жизни военных. Почти все предметы, понятия в военной среде 
имеют обозначения, как на литературном, так и на неформальном языке. Это 
обусловлено необходимостью краткого обозначения предметов и явлений в 
быту и профессиональной деятельности военнослужащих. [3, С.65] 

Вопрос классификации военной лексики рассматривался многими уче-
ными.Так, И.В. Белова и Ю.Е. Павлова, исследуя лексико-семантические 
особенности военного сленга английского языка, взяли за основу классифи-
кацию общего сленга Береговского Э.М., включающую в себя такие катего-
рии как:1. Отношения между людьми; 2. Физическая деятельность; 3. Увле-
чения; 4. Человек и окружающий его мир; 5. Интеллектуальная деятельность. 
Они выделили в ней основные лексико-семантические группы, характерные 
непосредственно для военного сленга: 1. Отношения между людьми; 2. Фи-
зическая деятельность; 3. Увлечения; 4. Человек и окружающий его мир. В 
ходе рассмотрения военного сленга, ими были введены также более частные 
подгруппы. Так, в первой группе были выделены следующие подгруппы:а) 
Повседневные отношения между людьми; б) Взаимоотношения между раз-
личными категориями военнослужащих в зависимости от звания и должно-
стив) Взаимоотношения между военнослужащими различных государств. 

Во второй группе были выделены: а) деятельность во время повседнев-
ной службы; б) деятельность во время боевых действий; в) деятельность во 
время учений. 

Третья группа была обозначена как «увольнение и свободное время». 
Включив в себя лексику, относящуюся ко внеслужебному времяпрепровож-
дению военнослужащих. 

В четвертую группу «Человек и окружающий мир», ими были включе-
ны: а) еда; б) одежда и обмундирование; в) вооружение и военная техника; г) 
состояние здоровья; д) настроение, психическое состояние; е) части челове-
ческого тела. Группа «Интеллектуальная деятельность» была исключена из 
классификации. [3, C.66-67] 

Также вопрос классификации военного сленга, рассматривал в своих 
трудах В.П. Коровушкин. Он разработал классификацию для военного слега 
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русского языка, которая включает следующие группы: 1. Тематические груп-
пы, отражающие военно-профессиональную деятельность: а) военная техни-
ка; б) военные действия; в) виды и рода войск; г) воинские звания, должности 
и профессии; д) срок службы; е) войны. 2. Тематические группы, отражаю-
щие военно-бытовую сторону жизни военнослужащих: а) пища; б) обмунди-
рование; в) казарменный быт. 3. Тематическая группа сленгизмов, касающая-
ся как профессиональной, так и бытовой стороны жизни военнослужащих: а) 
межличностные отношения. [3, С. 67] 

Основываясь на двух вышеизложенных классификациях, П.Д. Мит-
челл,  предложил свою классификацию английского военного сленга. Приняв 
при этом во внимание тот факт, что обе эти классификации, несмотря на их 
внешнюю схожесть, обладают нюансами, отличающими их друг от друга, в 
силу различий бытовых реалий военных Русской и Британской армий. Клас-
сификация П. Д. Митчелла включает в себя следующие группы: 1. Межлич-
ностные отношения: а) повседневные взаимоотношения между военнослу-
жащими; б) взаимоотношения между военнослужащими в зависимости от 
звания, должности, вида вооруженных сил, рода войск; в) отношение к воен-
нослужащим и гражданскому населению других государств. 2. Деятельность 
военнослужащих: а) повседневная деятельность, быт военнослужащих; б) де-
ятельность во время боевых действий и учений; в) увольнение и свободное 
время. 3. Военнослужащий и окружающий его мир: а) пища; б) одежда и об-
мундирование; в) вооружение и боевая техника г) состояние здоровья, части 
человеческого тела; д) настроение, психическое состояние. [3, C. 69] 

Несмотря на то, что предложенная П.Д. Митчеллом классификация бы-
ла разработана им для военного сленга английского языка, ее так же можно 
применить и для категоризации немецкого военного сленга. Причиной этому 
являются родственность языков, а также похожая структура организации во-
енных сил, схожесть реалий быта военнослужащих Германии и Великобри-
тании, общность боевого опыта (на основе их членства в блоке НАТО). 

Вопрос категоризации военной лексики неоднозначен. Для осуществ-
ления точной классификации необходимо учитывать особенности конкретно-
го языка, военную лексику которого предполагается классифицировать, учи-
тывать современные реалии быта и профессиональной деятельности военно-
служащих и обращать внимание на степень взаимодействия военнослужащих 
с представителями вооруженных сил других стран (например, степень вовле-
ченности в военные блоки). Все эти критерии необходимо учитывать, при со-
ставлении классификации, так как они отображают специфику военной лек-
сики отдельно взятого языка. 

Таким образом, рассмотрев вышеприведенные классификации военной 
лексики,  можно сделать вывод, что классификация военной лексики англий-
ского языка, предложенная П.Д. Митчеллом, может в полной мере подойти 
для осуществления классификации современной немецкой военной лексики, 
ввиду родства языков и схожести реалий быта и профессиональной деятель-
ности Британских военнослужащих и военнослужащих армии ФРГ. 
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Проблема психологического благополучия личности является одной из 

фундаментальных в философии, медицине, психологии. Каждая наука имеет 
свое понимание и содержание этого понятия. Философский смысл проблемы 
психологического благополучия связан с двумя направлениями этики-
гедонизмом и эвдемонизмом. В медицине, психологическое благополучие 
связано с такими составляющими здоровья, как качество жизни, психическое 
здоровье. В последние десятилетия проблема психологического благополу-
чия все чаще становится предметом пристального внимания психологов. Это 
связано с необходимостью понять, какие механизмы лежат в основе психоло-
гического благополучия, как они участвуют в регуляции поведения, как вли-
яют на взаимоотношения с окружающими и в выборе адекватных жизненных 
стратегий.  

Психологическое благополучие, по мнению исследователей [2], [5], 
могло бы стать универсальным, обобщающим понятием в понимании здоро-
вой, гармонично развитой личности, а понятие «психологическое неблагопо-
лучие» – промежуточным конструктом в дихотомии «здоровье – болезнь». 
Но статус данного понятия до конца еще не определен и нет единства в по-
нимании его содержания [5].  

В зарубежной литературе психологическое благополучие Seifert T. 
определяет, как динамическую характеристику личности, которая включает 
субъективные и психологические составляющие, а также связана с адаптив-
ным (здоровым) поведением [7].  

Автор концепции психологического благополучия К. Рифф [6] рас-
сматривает его как базовый субъективный конструкт, отражающий восприя-
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тие и оценку своего функционирования с точки зрения вершины потенциаль-
ных возможностей человека. Обобщив теоретические положения в области 
психологического здоровья, самореализации, оптимального функционирова-
ния, зрелости, развития жизни, самодетерминации личности, К. Рифф [6] вы-
делила основные конструкты психологического благополучия, создала ин-
струмент их измерения, внеся, таким образом, определенность в отношении 
критериев психологического благополучия личности. 

 Так, в структурную модель психологического благополучия К. Рифф 
[6] вошли следующие параметры:  

1. Автономия - способность быть независимым, отсутствие боязни про-
тивопоставить своё мнение мнению большинства, способность к нестандарт-
ному мышлению и поведению. Отсутствие достаточного уровня автономии 
ведёт к конформизму, излишней зависимости от мнения окружающих.  

2. Управление окружающей средой подразумевает наличие качеств, ко-
торые обусловливают успешное овладение различными видами деятельно-
сти, способность добиваться желаемого, преодолевать трудности на пути ре-
ализации собственных целей; в случае недостатка этой характеристики 
наблюдается ощущение собственного бессилия, некомпетентности, присут-
ствует неспособность что-то изменить или улучшить для того, чтобы добить-
ся желаемого.  

3. Личностный рост предусматривает стремление развиваться, учиться  
и воспринимать новое, а также наличие ощущения собственного про-

гресса.  Если по каким-то причинам личностный рост невозможен, то след-
ствием этого становится чувство скуки, стагнации, отсутствие веры в свои 
способности к переменам, овладению новыми умениями и навыками, при 
этом уменьшается интерес к жизни.  

4. Позитивные отношения с окружающими подразумевают умение со-
переживать, способность быть открытым для общения, а также наличие 
навыков, помогающих устанавливать и поддерживать контакты с другими  

людьми, желания быть гибким во взаимодействии с окружающими, 
умение  

прийти к компромиссу. Отсутствие этого качества свидетельствует об 
одиночестве, о замкнутости, неспособности устанавливать и поддерживать 
доверительные отношения, нежелании искать компромиссы.  

5. Самопринятие отражает позитивную самооценку себя в своей жизни 
в целом, осознание и принятие не только своих положительных качеств, но и  

недостатков. Противоположность самопринятия – чувство неудовле-
творённости собой, выражающееся в неприятии определённых качеств своей 
личности, неудовлетворённости своим прошлым. 

6. Наличие жизненных целей сопряжено с переживанием осмысленно-
сти своего существования, ощущением ценности того, что было в прошлом, 
происходит в настоящем и будет происходить в будущем. Отсутствие целей в 
жизни влечёт за собой ощущение бессмысленности, тоски, скуки. 

Разработанная К. Рифф [6] теория психологического благополучия по-
служила базисом основания оригинального метода психотерапии и построе-
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ния опросника, получившего широкое признание и применение в изучении 
различных сфер психологического благополучия.  

Исследователи различают актуальное психологическое благополучие – 
то есть степень реализованности основных компонентов позитивного функ-
ционирования и идеальное психологическое благополучие – то есть степень 
направленности на реализацию компонентов позитивного функционирова-
ния. Актуальное психологическое благополучие определяется ими как «пе-
реживание, характеризующее отношение человека к тому, чем он, по его соб-
ственному мнению, является, отражающее степень реализованности в инди-
видуальном бытии основных компонентов позитивного функционирования 
личности, степень направленности на реализацию компонентов позитивного 
функционирования» [5]. 

Понятие психологического благополучия рассмотрено в концепции его 
уровневой модели, разработанной А.В. Ворониной [2]. По ее мнению, поня-
тия «психическое здоровье» и «психологическое здоровье» являются уров-
нями психологического благополучия, которое, в свою очередь отражает 
внутреннюю целостность человека, его согласие с самим собой и является 
системным качеством человека, обретенным им в процессе жизнедеятельно-
сти. 

Другой отечественный исследователь С.А. Водяха [1] считает психоло-
гическое благополучие устойчивым свойством, где доминируют положи-
тельные эмоции, присутствуют тесные взаимоотношения, субъектная вовле-
ченность в жизнедеятельность, осмысленность жизни и позитивная самомо-
тивация.  

Так, Л.А. Куликов [3] пишет, что гармония личности - это соразмер-
ность основных сторон бытия личности: пространства личности, времени и 
энергии личности потенциальной и реализуемой. 

Л.В. Куликов [3], справедливо считая, что человек не только может ис-
пытывать состояние благополучия, но и способен к его рефлексии, выделяет 
компоненты субъективного благополучия: когнитивный (рефлексивный) – 
как представления об отдельных сторонах бытия индивида и эмоциональный 
– как доминирующий эмоциональный тон отношения к этим сторонам. При 
этом автор определяет субъективное благополучие как обобщенное и относи-
тельно устойчивое переживание, имеющее особую значимость для личности 
и которое является важной составной частью доминирующего психического 
состояния. 

Психологическое благополучие более устойчиво при гармонии лично-
сти и зависит от наличия ясных целей, успешности реализации планов дея-
тельности и поведения, наличия ресурсов и условий для достижения целей 
[3].  

Л.В. Куликов считает, неблагополучие появляется в ситуации фрустра-
ции, при монотонии исполнительного поведения и других подобных услови-
ях. Благополучие создают удовлетворённость межличностными отношения-
ми, возможность общаться и получать от этого положительные эмоции, удо-
влетворять потребность в эмоциональном тепле. Разрушает благополучие со-
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циальная изоляция (депривация), напряжённость в значимых межличностных 
связях [3]. 

Психологическое благополучие связано с различными внутренними и  
внешними факторами, к примеру, социально-экономическими. Иссле-

дование  
внешних факторов показало, что уровень дохода связан с уровнем пси-

хологического благополучия нелинейно и определяется удовлетворением ба-
зовых потребностей. Взаимодействие с другими людьми и активная социаль-
ная деятельность приводят к повышению показателей психологического бла-
гополучия, равно как и динамика в социальных контактах. 

В исследованиях внутренних индивидуально-психологических особен-
ностей психологического благополучия обнаружена его связь с преобладани-
ем позитивных эмоций и высокой степенью удовлетворенности жизнью, 
эмоциональной устойчивостью, отсутствием озабоченности эмоциональными 
проблемами, энтузиазмом, самообладанием, любовью к себе, преобладанием 
позитивных мыслей и позитивным отношением к окружающему миру, к соб-
ственному прошлому, настоящему и будущему. 

 Обобщая вышеизложенный материал, можно говорить о тенденции 
понимания содержания понятия «психологическое благополучие» как гармо-
ничности личности, ее целостности, которое зависит от наличия ясных целей, 
наличия ресурсов для достижения целей, успешности в реализации своих 
планов, удовлетворенности межличностными отношениями, наличия поло-
жительных эмоций.  

Таким образом, мы видим, как определенная система отношений лич-
ности к себе, миру и окружающим становится одним из важнейших факторов 
психологического благополучия. Степень реализованности его компонентов 
находится во взаимосвязи с установками и межличностными отношениями, 
одновременно как способствующими индивидному развитию, так и тормо-
зящими его. Понимая это, мы можем устанавливать определенные законо-
мерности, опирающиеся на опыт отношений в детстве и сформированное в 
связи с этим мировосприятие, характеризующее психологически благопо-
лучного человека.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ВЗРОСЛОГО ПОКОЛЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ. 
На сегодняшний день в современном обществе актуальное значение 

приобрело непрерывное обучение взрослых,  профессиональные знания,  мо-
тивация к их постоянному обновлению, являются важным фактором соци-
ального развития, который необходим для повышения конкурентоспособно-
сти специалистов на рынке труда.  Все больше взрослых людей, стремясь 
найти себе лучшую работу, садятся снова за парты.  

Мы провели анализ контингента студентов ОГАПОУ «Староосколь-
ский медицинский колледж» и выяснили, что из 1053 обучающихся,  студен-
ты возрастной категории от 25 до 30 лет составляют -2% (23 чел.), категория 
от  30 до 40 лет- 5% (54 человека). Возрастная категория от 40 до 50 лет 
представлена 21 студентом, что составляет в процентном соотношении 2% от  
общего числа обучающихся, категория 50 лет и выше- 2 человека (0,2%). Та-
ким образом, можно сделать вывод, что в нашем колледже обучаются  9,5% 
(100 чел.) студентов, достигших зрелого возраста (по Эриксону Э.Х.).  

Данная категория студентов имеет свои специфические психологиче-
ские особенности: осознанное отношение к процессу своего обучения, по-
требность в самостоятельности,  в осмысленности обучения, практическая 
направленность в отношении обучения, стремление к применению получен-
ных знаний, умений и навыков, наличие жизненного опыта - важного источ-
ника знаний, влияние на процесс обучения профессиональных, социальных, 
бытовых и временных факторов. 

На пути к постижению знаний у зрелых людей стоит немало препят-
ствий, которые не все могут безболезненно преодолеть. Мышление человека 
с жизненным опытом отличается от мышления студента - вчерашнего 
школьника. Учебные привычки взрослых тоже давно ушли на задний план 
или даже совсем забыты. Зачастую взрослым студентам не столько интерес-
но учиться, сколько они вынуждены проходить различные курсы профессио-
нальной переподготовки, чтобы повысить квалификацию, сохранить рабочее 
место, устроиться на новую работу или продвинуться по карьерной лестнице.  

Известно, что взрослые обучаются для достижения каких-то конкрет-
ных жизненных целей, а также применения полученных в ходе обучения зна-
ний, умений, навыков. В обучении студентов «старшего возраста» на базе 
нашего колледжа главную роль играет получение специальных медицинских 
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знаний и практического опыта, поскольку все обучающиеся либо работают в 
медицине, либо имеют другое профессиональное образование. Поэтому 
наибольшее значение среди всех образовательных технологий имеет интер-
активное обучение.  

Интерактивное обучение – совместный процесс познания через взаи-
модействие.  Совместная деятельность обучающихся: между собой  и с пре-
подавателем для обмена информацией. С помощью активных методов обуче-
ния можно развить у студентов способность работать в команде, осуществ-
лять совместную проектную и исследовательскую деятельность, отстаивать 
свои позиции, обосновывать собственное мнение и принимать ответствен-
ность за себя и коллектив. В качестве приоритетных можно выделить пять 
технологий, успешно реализующихся в настоящее время при обучении 
взрослых студентов.  

Информационно-развивающие технологии включают: изложение пре-
подавателем учебной информации с использованием презентаций; лекцион-
но-семинарский метод; самостоятельное изучение литературы; программи-
рованное обучение; использование новых информационных технологий для 
самостоятельного пополнения знаний, включая применение технических и 
электронных средств информации.  

Деятельностные технологии включают в себя анализ ситуаций; реше-
ние проблемно-ситуационных задач; деловые игры, к примеру, на занятиях 
по психологии общения, моделирование профессиональной деятельности в 
учебном процессе. Это и технология микроисследований, и технология про-
ектирования, где конечным продуктом является собственный проект, и тех-
нология создания портфолио.  

Развивающие проблемно-поисковые технологии включают в себя про-
блемное обучение: лекции, семинары, учебные дискуссии, учебно-
исследовательскую и экспериментальную работу, направленную на поиск 
решения новых проблем, участие в предметных конкурсах и конкурсах про-
фессионального мастерства, организацию коллективной мыслительной дея-
тельности в малых и больших группах.  

Личностно-ориентированные технологии содержат в себе такие эле-
менты, как установление соотношения аудиторной и внеаудиторной само-
стоятельной работы в пользу последней и соответствующую организацию 
образовательного процесса; опережающую самостоятельную работу; инди-
видуализацию обучения (более свободный выбор тем, работ, в том числе 
курсовых и выпускных квалификационных); программированное обучение 
(самостоятельная подготовка к экзаменам в тестовом варианте); учебно-
исследовательская работа; использование автоматизированных обучающих 
систем (симуляционное обучение) в образовательном процессе. 

Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, предо-
ставляемых с помощью информационно-образовательной среды и базирую-
щихся на средствах обмена информацией на расстоянии.  

При выборе технологий нужно учитывать задачи, стоящие перед пре-
подавателями, работающими со взрослыми студентами: поощрение и под-
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держание стремления взрослых к обучению, к саморазвитию; активное ис-
пользование в обучении личного опыта обучающихся, оказание помощи в 
его анализе; подбор в процессе обучения различных профессиональных, со-
циальных, бытовых и временных факторов, которые могут оказать влияние 
на успешность обучения. 

Разработка и внедрение современных интерактивных технологий дея-
тельности преподавателя - это творческий процесс, постоянная мыслитель-
ная, поисковая и созидательная деятельность. При этом необходимо объеди-
нять студентов в группы близкого возраста и одинаковой учебной подготов-
ки, делая акцент на практические занятия. Студенты в возрасте гораздо вер-
нее предпочитают практические навыки, чем разного рода отвлеченные тео-
рии и факты. Необходимо будить в студентах исследовательскую жилку. 
Пусть в их распоряжении будут все виды учебных материалов, презентации, 
графики, короткие видео, электронные сборники теоретического материала и 
прочее. Современная информационная среда вдохновляет на получение зна-
ний, можно объединить учащихся с помощью социальных сетей, которые яв-
ляются мощнейшим рабочим инструментом. 

Однако, нельзя исключать и личный контакт, навыки которого необхо-
димы студентам при выстраивании дискуссий, сессий вопросов и ответов. 

Важной составляющей процесса обучения взрослых студентов является 
доверительная обстановка. С помощью юмора возможно наладить на заняти-
ях доброжелательную атмосферу с самыми негативно настроенными участ-
никами.  

Желательно поощрять взрослого человека, когда он выполняет меди-
цинскую манипуляцию, отрабатывает профессиональный навык и при этом 
использует полученные теоретические знания различных клинических дис-
циплин. 

Немаловажен и визуальный аспект восприятия студентами обучающей 
обстановки. Для лучшего усвоения учебного материала желательно «проби-
вать» студентов на эмоции, придумывать противоречивые тезисы, делать 
упор на воспоминания, включать в подачу изучаемого материала истории из 
реальной жизни. Необходимо требовать от студентов практических результа-
тов их учебы, как они используют новые знания на своем рабочем месте. 
Очень важно относиться к студентам уважительно, с апелляцией к накоплен-
ному профессиональному опыту. Когда студент знает, что его мнение важно 
для преподавателя, он учится гораздо охотнее. В итоге необходимо демон-
стрировать студентам преимущества, которые они получат, окончив обуче-
ние в медицинском колледже. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Важнейшим качеством личности является ее способность мыслить и 

действовать самостоятельно. В философских, социологических, педагогиче-
ских и психологических исследованиях на сегодняшний день актуально изу-
чение комплекса свойств и характеристик личности, позволяющих одному 
человеку достигать результата деятельности самостоятельно, а другому – по-
стоянно обращаться за посторонней помощью. Самостоятельность, являясь 
интегративной характеристикой личности, формируется в онтогенезе как си-
стема развивающихся, взаимосвязанных и взаимодействующих качеств. Ре-
зультатом работы этой системы становится способность личности, действуя 
автономно либо зависимо, быть эффективной в деятельности.  

В современной науке понятие «самостоятельность», являясь одним из 
наиболее употребляемых в кругу психологов и педагогов, не определено 
терминологически, четко не выстроены системные связи этого понятия с 
другими. Например, А.К. Осницкий обращает внимание на отсутствие в 
научных работах современников достойного определения самостоятельности 
и указывает, что в них лишь «подмечается какая-то отдельная грань активно-
сти ребенка или взрослого, дающая якобы основания для того, чтобы заявить 
о его самостоятельности». [3, с.25] 

Разнообразие методологических подходов, теорий личности и недоста-
точно изученные вопросы физиологических механизмов психической регу-
ляции обуславливают расхождение позиций исследователей относительно 
механизма формирования самостоятельности и его структуры.   

Отечественные психологи изучают процесс формирования самостоя-
тельности с точки зрения деятельностного, субъектного и субъектно-
деятельностного подходов. При этом представители деятельностного подхо-
да (А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский) исходят из анализа самой специфики 
человеческой деятельности, а ученые, придерживающиеся субъектного под-
хода (Е.Д. Божович, Е.И. Исаев, А.К. Осницкий, В.А. Петровский, В.И. Сло-
бодчиков, И.С. Якиманская) опираются на анализ индивидуальных особен-
ностей активности личности. Субъектно-деятельностный подход реализует-
ся, когда в принцип единства сознания и деятельности включается субъект 



234 
этой деятельности (К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский, О.А. Конопкин, 
В.Д. Шадриков). 

В педагогике детская самостоятельность рассматривается как способ-
ность ребенка выполнять задание без помощи взрослого.  В данном опреде-
лении основным критерием оценки самостоятельности становятся каче-
ственные характеристики взаимодействия ребенка со взрослым. Л.С. Выгот-
ский выделил понятия «интерпсихическое» и «самостоятельное действие»: 
пока не окончена интериоризация действия, действие не может считаться са-
мостоятельным. Интерпсихическое взаимодействие ребенка и взрослого 
направлено на эффективное усвоение ребенком определенных навыков. Та-
ким образом, в процессе освоения какой-либо деятельности, ребенок исполь-
зует свою способность общения со взрослым. Как отмечает М.И. Лисина, ре-
бенок проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрос-
лыми, так как владеет соответствующими данному действию формами обще-
ния. [2] При этом автор рассматривает общение как деятельность, предметом 
которой является другой человек.  

Г.А. Цукерман и Н.В. Елизарова предлагают иной подход, рассматри-
вая взаимодействие ребенка со взрослым как «общение в деятельности, 
предметом которой является тот или иной слой культурно-исторического 
опыта людей — орудия, знаки, понятия и пр.». Таким образом, они заменяют 
термин «общение» на «сотрудничество» и выделяют его формы с общей ха-
рактеристикой: «ребенок самостоятелен в предметно-манипулятивном, игро-
вом, учебном сотрудничестве в той мере, в которой он способен инициативно 
включать взрослого в то или иное взаимодействие». Опираясь на концепцию 
интериоризации Л.С. Выготского, авторы выделили основные предпосылки 
самостоятельного действия ребенка. Во-первых, владение содержанием, 
средствами и способами действия, во-вторых, владение соответствующей 
этому действию формой сотрудничества со взрослым, инициативность в ор-
ганизации взаимодействия. 

Значительный вклад в изучение процесса формирования самостоятель-
ности и активности человека внесли работы П.К. Анохина, И.С. Бериташви-
ли, Н.А. Бернштейна. Основой для них послужили представления об осо-
знанности процесса регуляции деятельности субъектом, системности работы 
регуляторных психических функций.  

С другой стороны, существуют исследования, указывающие на суще-
ственную роль бессознательного в процессах регуляции деятельности. Со-
гласно психоаналитическому подходу З. Фрейда мотивационные установки 
личности формируются в результате переживания психических травм в дет-
ском возрасте и, оставаясь неосознаваемыми, формируют межличностные 
отношения, влияют на поведенческие предпочтения и поступки человека.  

С.Л. Рубинштейн, исследуя соотношение понятий «личность» и «субъ-
ект», писал об их связи с понятиями произвольных и непроизвольных про-
цессов: психическое содержание личности человека включает не только со-
знательные мотивы деятельности, ему свойственно «многообразие неосо-
знанных тенденций – побуждений его непроизвольной деятельности».[6, 



235 
с.312] Его научные труды 50-х годов позволили раскрыть значения внутрен-
них детерминант личности, как понимание того, что внешние проявления 
субъекта деятельности преломляются через внутреннее, при этом внутреннее 
выступает в качестве детерминант внешнего.  

Теория психологической установки, разработанная Д.Н. Узнадзе, так 
же подтверждает присутствие неосознаваемых компонентов в процессах ре-
гуляции субъекта деятельности. В его экспериментах раскрывается опосре-
дованный характер сознания и деятельности через установку, которая рас-
сматривается как готовность психофизических функций субъекта к опреде-
ленной активности. На базе установок личности реализуется соответствую-
щее поведение. 

Л.С. Выготский писал, что о формировании личности можно говорить 
только тогда, когда «имеется на лицо овладение собственным поведением» 
[1] Таким образом, изучение самостоятельности как интегративной характе-
ристики личности в деятельности тесно связано с анализом современных 
теорий саморегуляции деятельности.  По мнению А.К. Осницкого, самостоя-
тельность может рассматриваться посредством «изучения новых аспектов ак-
тивности человека», а именно, «прояснения его роли в качестве субъекта де-
ятельности через анализ его субъектной активности, уточнения функций 
«установок» и рефлексивного анализа, исследования механизмов осознанной 
регуляции его проективной и целеполагающей активности – деятельности». 
[3, с.25] 

В возрастной психологии саморегуляция определяется как умение сле-
довать образцам социально одобряемого поведения. (Е.О. Смирнова) В част-
ности, умение выполнять требования взрослых, соблюдение принятых в об-
ществе норм поведения при отсутствии контроля. Соблюдение этих требова-
ний предполагает сформированность у ребенка определенного уровня произ-
вольности. Е.О. Смирнова определяет развитие произвольности в двух 
направлениях. Во-первых, произвольность как развитие способности владеть 
собой и сознательно организовывать свое поведение. Во-вторых, как пробле-
му становления мотивационной сферы. В связи с этим исследования пробле-
мы регуляции своего поведения у детей проводятся в контексте изучения 
развития произвольности в онтогенезе, а этапы развития произвольности мо-
гут определяться уровнем осознания ребенком своего поведения и средства-
ми его организации [5].   

Развитие ребенка определяет его активность, которая постепенно ста-
новится субъектной, более осознанной. Непроизвольное удовлетворение по-
требностей так же является активностью, однако, рассматривается как «поле-
вое» поведение, согласно теории поля К. Левина, хотя и определено наличи-
ем потребности. Произвольная активность побуждается целями и рассматри-
вается уже как деятельность. 

Учеными было предпринято множество попыток выделить показатели 
уровня самостоятельности, а также разработать соответствующий диагности-
ческий инструментарий для его оценки. Важность определения таких крите-
риев для дошкольного возраста очевидна, так как то, что ребенок умеет де-



236 
лать самостоятельно, определяет зону его актуального развития. Изучение 
проявлений самостоятельности детей в дошкольном возрасте имеет ряд 
сложностей, связанных с индивидуальными физиологическими особенно-
стями формирования подкорковых структур головного мозга. Однако иссле-
дователи выделяют ряд критериев, которые могут охарактеризовать уровень 
сформированности этого качества. 

Например, Л.А. Порембская выделила показатели самостоятельности 
дошкольников: способность к независимым действиям, суждениям, облада-
ние «инициативной решительностью», которые были рассмотрены и допол-
нены дальнейшими исследованиями (Н.В. Седж, О.В. Солнцева) касательно 
игровой деятельности дошкольников.  О.В. Солнцева так же указала на ис-
пользование коммуникативных умений в реализации замысла игры.  

Такие компоненты, как умение сосредоточиться на цели, настойчи-
вость в достижении результата, контроль выполнения задания, самостоятель-
ное принятие решений были отмечены в работах Е.Н. Герасимовой и Т.В. 
Гуськовой.  

Ряд авторов в качестве критериев самостоятельности рассматривают 
особенности мотивации, способность к элементарному планированию, 
стремление к автономности от взрослых (Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт). 
М.Н.Полякова помимо компонента целеполагания и способности к самостоя-
тельному выбору, выделяет уверенность в себе, в своих возможностях, осо-
знание своих особенностей, умений, предпочтений, трудностей, умение ис-
пользовать свой опыт для решения новых задач (способность к переносу зна-
ний и умений в новые условия деятельности) [4]. 

Изучая личностно-типологические особенности субъектной саморегу-
ляции деятельности, Г.С. Прыгин вводит понятие «эффективной самостоя-
тельности» и описывает феноменологию «автономного», «зависимого» и 
«смешанного типов». Эффективная самостоятельность подразумевает нали-
чие у субъекта комплекса качеств, наиболее важных для достижения цели, 
которые проявляются в процессе осуществления деятельности: «склонность к 
работе без контроля со стороны; настойчивость в достижении целей; адек-
ватная самооценка; уверенность в себе и результатах работы; чувство ответ-
ственности; склонность к систематическому планированию свой деятельно-
сти; умение заставить себя сосредоточиться на выполнении задания; легкость 
переключения с одной работы на выполнение другой; внутренняя потреб-
ность доводить порученную работу до конца; развитый самоконтроль и ре-
флексия; развитая способность к антиципации; умение использовать как 
внешнюю, так и внутреннюю информацию для достижения поставленной це-
ли; способность критически оценивать свой успех (или неудачу) в деятельно-
сти и правильно проанализировать их причины» [5].  

Присутствие у субъекта данного симптомокомплекса позволяет отне-
сти его к типологической группе «автономных». При слабо сформированном 
симптомокомплексе субъект относится к «зависимому» типу. Автономность 
рассматривается автором как «континуальное» качество, которое может ме-
няться от своего минимального значения до максимального.  
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Основываясь на исследованиях возрастной специфики формирования 

произвольности Е.О. Смирновой, Г.С. Прыгин и сотрудники предположили, 
что развитие произвольности в поведении дошкольников является предпо-
сылкой формирования у них системы субъектной регуляции, а, значит, в 
этом возрасте должен проявляться феномен «автономности». Авторами была 
разработана и стандартизирована методика диагностики типов субъектной 
регуляции ребенка (методика «ТСРР»). Было доказано, что регуляторный 
феномен «автономности» проявляется в возрасте 5—6 лет. Данная методика 
позволяет дифференцировать дошкольников по типам субъектной регуляции.  

Таким образом, на сегодняшний день процесс развития самостоятель-
ности у старших дошкольников требует разностороннего изучения. С одной 
стороны, рассматривается формирование этого качества в социальной среде: 
самостоятельность имеет место там, где ребенок освоил средства и способы 
действия, проявляет инициативу во взаимодействии со взрослыми и овладел 
необходимыми формами сотрудничества. То есть, область самостоятельно-
сти ребенка в большей степени определяется его предыдущим опытом взаи-
модействия со взрослыми и формирующимися в старшем дошкольном воз-
расте мотивами деятельности. Формирование мотивационной сферы нераз-
рывно связано с ролевой игрой, как ведущим видом деятельности у детей 
дошкольного возраста. А так как ролевая игра основана на идентификации 
ребенка со значимыми взрослыми, то это еще раз подтверждает роль родите-
лей и семейного воспитания в развитии самостоятельности.  

С другой стороны, ведется анализ возрастной специфики формирова-
ния произвольности, предпринимаются попытки классификации и рассмот-
рения различных типов формирующейся субъектной регуляции у старших 
дошкольников. Задачей современных исследований является изучение пер-
вопричин формирования различных типов субъектной регуляции в онтогене-
зе, выявление возможности способствовать развитию самостоятельности у 
старших дошкольников.  
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Аннотация. В статье рассмотрены преимущества стран-мировых фи-
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Международные финансовые центры - центры сосредоточе-
ния банков и специализированных кредитно-финансовых институтов, осу-
ществляющих международные валютные, кредитные и финансовые опера-
ции, сделки с ценными бумагами, золотом.  

Движение капитала обуславливается объективной необходимостью его 
увеличения. Инвесторы посредством банков, фондов и биржевых площадок 
вкладывают капитал в производство, торговлю, товары с целью его прира-
щения и сохранения. Финансовые институты, осуществляющие международ-
ные валютно-кредитные операции, сосредотачиваются в центрах, именуемых 
мировыми финансовыми центрами. Данные центры располагаются в странах, 
имеющих высокие показатели экономического роста и развития, таких как 
США, Великобритания, Германия, Швейцария и других. Кроме того, на роль 
мировых финансовых центров претендуют и страны, не имеющие крупных и 
высокоразвитых экономик – как правило, они относятся к оффшорным зонам 
и включают государства с полностью отсутствующими налогами и не требу-
ющие отчетности. Роль мирового финансового центра в первую очередь 
определяется налоговым законодательством, способствующим привлечению 
предпринимателей всего мира.  
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Оценка уровня финансового развития международных финансовых 

центров проводится с использованием различных интегральных показателей 
(индексов). Наибольшей популярностью в мире пользуется Рейтинг глобаль-
ных финансовых центров, составляемый британской консалтинговой компа-
нией Z/Yen Group (Global Financial Centers Index, GFCI). Рейтинг публикует-
ся 2 раза в год (в марте и сентябре) и отражает изменения в инфраструктуре, 
доступе к капиталу и других показателей международных финансовых цен-
тров. В основу расчета рейтинга положены факторы, отражающие конкурен-
тоспособность финансового центра. Он составляется на основании оценок, 
которые дают финансисты разных стран мира по шести группам показателей 
/ направлениям конкурентоспособности: деловой климат, человеческий капи-
тал, налогообложение, инфраструктура, репутация, развитие финансового 
рынка  В соответствии с последним исследованием Индекса глобальных фи-
нансовых центров консалтинговой компании Z/Yen Group (GFCI 26), прове-
денном в сентябре 2019 г. представлен следующий рейтинг МФЦ (таб. 1). 

Таблица 1- Ведущие мировые финансовые центры  
Ранг Центр Изменение Ранг Центр Изменение 

1 Нью-Йорк 0 16 Чикаго +4 
2 Лондон 0 17 Париж +10 
3 Гонконг 0 18 Бостон -5 
4 Сингапур 0 19 Мельбрун -5 
5 Шанхай 0 20 Монреаль -2 
6 Токио 0 21 Касабланка +1 
7 Пекин +2 22 Тель-Авив +1 
8 Дубай +4 23 Гуанчжоу +1 
9 Шэньчжэнь +5 24 Ванкувер -5 
10 Сидней +1 25 Люксембург +5 
11 Торонто -4 26 Женева +2 
12 Сан-

Франциско 
+4 27 Осака +4 

13 Лос-
Анджелес 

+4 28 Вашингтон +4 

14 Цюрих -6 29 Эдинбург +6 
15 Франкфурт -5 30 Острова 

Кайман 
-9 

        71 Москва       +17 79 Санкт-
Петербург 

-6 

Данные рейтинга мировых финансовых центров свидетельствуют о 
разнонаправленных тенденциях, вызванных значительными изменениями 
политической и экономической системы мира. Первые места в рейтинге ми-
ровых финансовых занимают Нью-Йорк, Лондон,  Гонконг, Сингапур и 
Шанхай. Лидирующие позиции в рейтинге принадлежат  странам, обладаю-
щим высокой инвестиционной привлекательностью и стабильным развитием. 
Финансовые центры Китая – Пекин и Шэньчжэнь поднимаются в рейтинге и 
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занимают  7 и 9 место соответственно. Данная ситуация вызвана укреплени-
ем экономики Китая. Наилучшие результаты роста привлекательности в рей-
тинге демонстрируют города с повышенной респектабельностью, такие как 
Дубай (+4), Сан-Франциско (+4), Лос-Анджелес (+4), Чикаго (+4), Париж 
(+10), Люксембург (+5), Осака(+4), Вашингтон(+4), Эдинбург(+6). В России 
имеются два финансовых центра - в Москве и Санкт-Петербурге. Москва за-
нимает 71 место в общемировом рейтинге, а Санкт-Петербург – 79 строчку. 
События на Украине, присоединение Крыма, военная операция в Сирии, а 
также экономические и политические санкции в отношении России опреде-
лили снижение инвестиционной привлекательности страны. Для того, чтобы 
Москва или Санкт-Петербург стали международным финансовым центром 
необходимо на законодательном уровне: создание юридических рамок, кото-
рые соответствуют мировым требованиям. Так как в данный момент в дей-
ствующем законодательстве есть ряд ограничений финансовых потоков, по-
ступающих в страну. Следует обеспечить макроэкономическую стабиль-
ность, снизить сырьевую зависимость от других стран. Одним из ключевых 
направлений в рамках создания правовой среды является борьба с отмывани-
ем денег, вывозом капитала в другие страны и преступлениями в финансовом 
секторе. Как отмечают эксперты, помимо уклонения от уплаты налогов риск 
отмывания денег существует до тех пор, пока осуществляются незаконные 
виды деятельности, включая терроризм, оборот наркотиков, запрещенную 
торговлю оружием, современные виды рабства, коррупцию. Также требуется 
привлечение инвестиций , для чего необходимо больше прозрачности в при-
нятии законов и их исполнении, создание условий для международного капи-
тала, оптимизация корпоративного управления, развитие национальных ин-
ститутов и повышение их надежности, устойчивости. Если выбирать между 
Москвой и Санкт-Петербургом,то лучше отдать предпочтение Москве, пото-
му что этот город является столицей и включает в себя большинство финан-
совых институтов. Превращение Москвы в один из ведущих МФЦ в мире яв-
ляется неотъемлемой составной частью успешного решения стоящей перед 
Россией стратегической задачи вхождения в десятку лидеров мировой эко-
номики. Именно МФЦ, где сосредотачиваются основные инвестиционные, 
информационные и интеллектуальные ресурсы, создается концентрация фи-
нансовых услуг высшего мирового уровня, обеспечивается доступ к глобаль-
ным потокам капитала в условиях стремительного развития транснациональ-
ных экономических связей, увеличения мобильности и повышения степени 
интеграции финансовых рынков. В связи с санкциями и политической ситуа-
цией, сложившейся в данный момент, возникли определенные проблемы по 
формированию инфраструктурной базы МФЦ, и поэтому остается неясным, 
когда эта задумка воплотится в жизнь. 
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АДАПТАЦИЯ AGILE МЕТОДОЛОГИИ К УПРАВЛЕНИЮ 
СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ 

 IT сфера давно закрепила методы agile как одни из самых эффектив-
ных для организации объемных проектов, требующих слаженной командной 
работы. Строительство – это область, где нарушение поставок материалов и 
сроков сдачи объектов настолько стереотипировано, что многие строитель-
ные компании считают – избежать этого нереально. Однако именно эту про-
блему можно свести до минимума, используя комплекс методов Agile. В 
данной статье рассмотрим методологию использования подхода, интерпре-
тируем вид методологии Scrum под управление строительным объектом и 
рассмотрим успешный пример использования данного метода. 

Agile методология появилась в IT сфере и уже успела стать целой фи-
лософией разработки программного обеспечения. Agile манифест, разрабо-
танный в 2001 году группой разработчиков для усовершенствования процес-
са производства продукта, включает 12 принципов. Приоритетом на протя-
жении всей работы является как можно более полное удовлетворение по-
требностей заказчика. Этого добиваются постоянным поддержанием контак-
та непосредственно с заказчиком, он участвует в создании проекта от начала 
и до конца, согласуя и своевременно внося доработки. Для этого необходимо 
эффективно коммуницировать, поэтому Agile подход придерживается лично-
го общения, минимизируя излишнюю документацию, так диалог становится 
продуктивнее и быстрее. В начале и в конце каждого блока работ проводятся 
собрания по ретроспективному анализу результатов на текущий момент и об-
суждению планов на следующий этап. Важным отличительным признаком 
использования гибкой методологии разработки является создание дополни-
тельной ценности на каждом этапе работы, поэтому изменения на любой ста-
дии всегда приветствуются. Такая сложная организация работы подразумева-
ет не только сильную, способную к самоорганизации команду, но и готов-
ность заказчиков и сторонних подрядчиков к полноценному участию в со-
здании продукта. 

Гибкая методология разработки включает в себя несколько видов. 
Наиболее подходящей к строительной отрасли является методология Scrum, 
а непосредственно для проектов в этой отрасли используется методология 
Водопад (каскадная). Традиционной для ведения проектов строительства 
считается методология Водопад или каскадная. Метод подразумевает разби-
ение проекта на несколько этапов, которые последовательно выполняются. 
Нельзя перейти к последующим этапам, не закончив предыдущий. Это и яв-
ляется основной причиной больших сроков возведения объекта и введения 
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его в эксплуатацию, а нестыковки этапов и непредвиденные задержки про-
цессов или поставок материалов приводят к нарушению сроков сдачи объек-
та. 

При использовании Scrum также идет разделение на этапы, однако 
процессы могут проходить параллельно и таким образом, чтобы минимально 
жизнеспособный продукт зарождался уже на первых этапах проекта. Други-
ми словами, дом может быть пригоден к использованию уже в середине 
стройки. Главным преимуществом перед устоявшейся каскадной системой 
управления проектом является существенное сокращение времени на реали-
зацию проекта, а также полное удовлетворение требований заказчика, т.е. и 
минимизация времени на переделывание и доработку. Это позволяет значи-
тельно сократить затраты на строительство, за счет уменьшения расходов на 
оплату труда рабочих на сдельной основе, ГСМ, электричество и т.д. 

Рассмотрим почему метод Scrum можно легко адаптировать и к строи-
тельной сфере. Для этого проведем аналогию между объектами: за про-
граммный продукт примем объект строительства, за команду программистов 
– команду проекта, заказчик программного продукта трансформируется в за-
казчика объекта строительства. Scrum методология предполагает разбиение 
проекта на крупные части – бэклоги. Затем задается некоторый участок вре-
мени 2-4 недели, при строительстве возможно более крупное разделение, та-
кой участок времени именуют спринтом. Перед каждым спринтом scrum-
команда проводит собрание, на котором присутствуют подрядчики, команда 
и представители заказчика. На нем обсуждаются планы на спринт – какие за-
дачи должны быть выполнены к концу участка, на каких этапах выполнения 
должны оставаться те или иные другие задачи. Также команда проводит со-
брания в начале каждого дня, обсуждая планы и анализируя свежие результа-
ты работы над проектом. После окончания каждого такого спринта прово-
дится такое же собрание, на котором заказчиком принимается проделанная 
работа, вносятся необходимые коррективы, обсуждаются дальнейшие этапы. 
Как можно заметить, отличие выражается только в сроках и специфике рабо-
ты на строительной площадке, однако при грамотной работе и подготовке 
команды, метод без труда можно использовать в строительстве. 

Приведем пример успешного применения гибкой методологии управ-
ления проектом. В 2018 году в Австралии Правительство Западного штата 
заказало строительство стадиона Оптус, третьего по величине здания в 
стране. Генподрядчиком выступила компания Multiplex, инженерная группа 
Arup и PDC Group, выступающая в роли BIM-проектировщика. Разработан-
ную BIM модель стадиона разбили на 8 квадрантов, что существенно повы-
сило маневренность команды при управлении большим проектом. Архитек-
турные и конструктивные усовершенствования происходили параллельно. 
Это позволило избежать постоянной доработки при каждом обновлении про-
екта. Работа с цифровой моделью объекта тесно связывала специалистов трех 
генеральных подрядчиков на протяжении всего проекта, что позволило зна-
чительно оптимизировать процессы. К примеру, удалось заранее подготовить 
более 3250 сборных железобетонных плит и хранить их за пределами пло-
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щадки, чтобы доставить в нужное время для возведения чаши стадиона. Опе-
ративно удавалось вносить правки и доработки в проект, отправляя коммен-
тарии непосредственно заводам-изготовителям, чтобы они учли их при про-
изводстве. Таким образом применение методологии Agile с BIM технология-
ми помогло эффективно выстроить взаимодействие специалистов трех ком-
паний и успешно и в сроки завершить крупный проект, снизив при этом за-
траты на него. 

В заключение можно описать перспективы развития Agile методов 
строительстве. Нет сомнений, что использование гибкой методологии управ-
ления проектами применительно к строительству позволяет сократить не 
только сроки возведения объекта, но и затраты. Однако внедрение данной 
методологии предполагает специальную подготовку команды управления 
проектом, а также готовность заказчиков и субподрядчиков следовать прин-
ципам Agile, только при этих условиям возможно эффективное развитие все-
го проекта. На данном же этапе методологию Agile следует применять к про-
ектам крупномасштабным и повышенной сложности, в которых классиче-
ские наборы инструментов управления уже не дают необходимых результа-
тов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА И ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С НИМ 
 

В настоящее время к кадровому резерву вновь появился достаточно 
сильный интерес в связи с тем, что между предприятиями происходит конку-
рентная борьба за наличие более квалифицированного персона в своем шта-
те. Далеко не секрет, что опытных руководителей и специалистов сейчас 
очень мало, а судя по прогнозам, эта ситуация в дальнейшем будет только 
усугубляться. 

Для того, чтобы решить данную проблему предприятиям необходимо 
вовремя реагировать на те изменения, которые происходят не только во 
внутренней среде, но и во внешней, а также формировать кадровый резерв. 

Кадровый резерв – это работники, имеющие потенциальные способно-
сти к руководящей деятельности, отвечающие всем требованиям, которые 
предъявляются к данным должностям, а также прошедшие отбор и квалифи-
кационную подготовку [5]. 

Создание кадрового резерва поможет снизить и стабилизировать уро-
вень текучести кадров, путем повышения готовности персонала к изменени-
ям, происходящим в организации, а также мотивации и лояльности. Кадро-
вый резерв, как правило, экономит не только временной резерв, но и финан-
совый, используемый при подборе, обучении и адаптации потенциальных со-
трудников. 

Социально-психологические исследования помогу понять ситуацию 
как в отдельных подразделениях компании, так и в целом, а также помогут 
определить нужный работникам уровень мотивации, их удовлетворенность 
трудом и трудовыми условиями. «Мотивация труда является важнейшим 
фактором, который влияет на результат работы, и формирует трудовой по-
тенциал работников, состоящий в свою очередь из личного (мотивационного) 
и психофизиологического потенциала (способностей и склонностей человека, 
его здоровья, типа нервной системы, выносливости, работоспособности)» [2]. 

Изучив кадрово-учетную документацию, помимо уровня текучести 
кадров, можно определить также наиболее проблемные должности в компа-
нии социально-психологический портрет увольняющегося сотрудника.  Бла-
годаря этим действиям можно выявить и проанализировать причины, из-за 
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которых сложилась данная ситуация, а также определить задачи её решения. 

«Человеческий капитал является качественной характеристикой чело-
веческих ресурсов и может быть равен нулю при отсутствии у человеческих 
ресурсов необходимых для выполнения работ знаний, умений и навыков.» [3] 

На данный момент известно несколько моделей формирования кадро-
вого резерва: 

1. Определение ключевых должностей для предприятия и формирова-
ние резерва для всех руководящих должностей. 

2. Прогнозирование предполагаемых изменений, которые произойдут 
в организационно-штатной структуре предприятия. Обычно данный прогноз 
составляется на срок от 1 года до 3 лет [6]. 

Несмотря на то, какая модель формирования резерва будет выбрана 
предприятием, принципы работы с кадровым резервом остаются неизменны-
ми. Они представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Принципы работы с кадровым резервом. 

Конкуренция Активность Гласность 
Является основопола-
гающим принципом 
формирования кадрово-
го резерва и предпола-
гает наличие как мини-
мум двух или трех кан-
дидатов на одну долж-
ность. 

Для того, чтобы фор-
мирование кадрового 
резерва было успеш-
ным, все задействован-
ные лица должны про-
являть инициативу и 
быть активными. 

Вся информация для 
тех сотрудников, кото-
рые включены в кадро-
вый резерв, а также для 
потенциальных канди-
датов должна быть от-
крытой. 

После того, как будет выбрана модель формирования кадрового резер-
ва и ее принципы, составляется перечень резервируемых должностей и кри-
терии, по которым будет осуществляться отбор персонала. Чаще всего крите-
рии отбора одинаковы для всех сотрудников, но бывают случаи, когда неко-
торые из них могут быть дополнены. 

Принято выделять следующие критерии отбора персонала в кадровый 
резерв: образование, возраст, опыт работы в данной организации на базовой 
должности, результаты профессиональной деятельности, стремление канди-
дата к самосовершенствованию и продвижению по карьерной лестнице. 

Образование. Данный критерий определяет возможный уровень и спе-
цифику образования кандидата. Как правило, кандидат на руководящую 
должность среднего звена должен иметь высшее профессиональное образо-
вание. 

Возраст. Обычно на руководящую должность рассматриваются со-
трудники в возрасте от 25 до 35 лет. Предположительно именно в этом воз-
расте сотрудник начинает думать о том, как самореализоваться и разрабаты-
вать карьерный план. В кадровый резерв не рекомендовано включать сотруд-
ников в возрасте старше 45 лет. 

Опыт работы в данной организации на базовой должности. Большин-
ство предприятий в настоящее время предпочитают включать в кадровый ре-
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зерв только тех сотрудников, которые уже успели получить профессиональ-
ный опыт, работая в данной организации. Но существуют также предприя-
тия, которым не важно, где был получен опыт.  

Результаты профессиональной деятельности. Для того, чтобы попасть в 
кадровый резерв, разрабатываемый предприятием необходимо успешно 
справляться со своими обязанностями, соответствующими занимаемой 
должности, а также показывать стабильный уровень профессиональных ре-
зультатов. В противном случае зачисление в кадровый резерв скорее всего 
будет носить формальный характер [5]. 

Стремление кандидата к самосовершенствованию и продвижению по 
карьерной лестнице. Данный критерий считается самым важным из всех вы-
шеперечисленных. Если сотрудник не имеет желания продвигаться по карь-
ерной лестнице, а также ограничен в профессиональных навыках, то, как 
правило, он не будет зачислен в кадровый резерв. 

Во время подготовки сотрудников ко вступлению в кадровый резерв, 
необходимо выполнять определенные задачи: 

1. Получение знаний, умений и навыков, которыми должен обладать 
сотрудник для выполнения функций. 

2. Развитие необходимых качеств у сотрудников для работы на резер-
вируемой должности. 

3. Получение практического опыта в реальных условиях функциони-
рования предприятия. 

4. Создание и укрепление положительного имиджа резервистов. 
5. Повышение статуса резервистов в компании. 
Формирование кадрового резерва обычно происходит в 5 этапов [5]. 
Этап 1. Происходит выдвижение кандидатов, основываясь на критерии 

и принципы формирования кадрового резерва. Лица, ответственные за вы-
двинутого кандидата – их непосредственные руководители. 

Этап 2. Формируется общий список кандидатов в кадровый резерв. 
Данный список составляют сотрудники службы персонала. 

Этап 3. Проведение мероприятий по выявлению у кандидатов лидер-
ских качеств, индивидуальных и психологических особенностей, а также 
личного отношения к зачислению в кадровый резерв. На данном этапе про-
исходит естественный отсев персонала. 

Этап 4. Составляются итоговые списки сотрудников, которые зачисле-
ны в кадровый резерв. 

Этап 5. Составленные списки утверждаются приказов генерального ди-
ректора предприятия. 

После начала функционирования кадрового резерва, принято прово-
дить оценку эффективности его работы. Обычно такая проверка проходит не 
реже одного раза в год или нарастающим итогом за 2 и 3 года. 

Эффективность работы с кадровым резервом определяется путем оцен-
ки выполнения целей и задач их формирования, а также по отдельным эта-
пам, таким как привлечение, отбор, обучение и дальнейшее развитие [1]. 

Выделяют следующие показатели эффективности работы с кадровым 
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резервом, которые представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Показатели эффективности работы с кадровым резервом 

 Расшифровка Уровень эффективности 

Показатель ЭфР1 

показывает долю лиц, ко-
торые назначены из резер-
ва кадров, по отношению к 
общему числу сотрудников 
резерва кадров в течение 
календарного года 

1. до 10% – низкая эффек-
тивность; 
2. от 10% до 20% – сред-
няя эффективность; 
3. от 20% до 30% – высо-
кая эффективность; 
4. свыше 30% – очень вы-
сокая эффективность. 

Показатель ЭфР2 

показывает долю целевых 
должностей, на которые 
назначены сотрудники из 
резерва кадров, по отноше-
нию к общему количеству 
вакантных должностей в 
течение календарного года 

1. до 30% – низкая эффек-
тивность; 
2. от 30% до 50% – сред-
няя эффективность; 
3. от 50% до 70% – высо-
кая эффективность; 
4. свыше 70% – очень вы-
сокая эффективность. 

Показатель ЭфР3 

показывают какую долю 
занимают сотрудники из 
резерва кадров, которые 
приняли участие в регио-
нальных проектах, реали-
зуемых органами исполни-
тельной власти субъекта 
Российской федерации в 
течение календарного года 

1. менее 50% – низкая 
эффективность; 
2. от 50 до 65% – средняя 
эффективность; 
3. от 65% до 80% – высо-
кая эффективность; 
4. свыше 80% – очень вы-
сокая эффективность. 

Именно использование парных коэффициентов ЭфР1 и ЭфР2 позволяет 
комплексно анализировать основные положительные эффекты от использо-
вания кадрового резерва. 

Помимо основных показателей эффективности работы с кадровым ре-
зервом выделяют также дополнительные показатели, которые используются, 
как правило, для мониторинга качества работы с резервом и ее корректиров-
ки. 

Показатели личностно-профессионального развития и обучения со-
трудников, которые включены в кадровый резерв. Обычно это доля лиц, ко-
торые приняли участие во всевозможных образовательных программах и ме-
роприятиях, а также динамика изменения уровня развития личностно-
профессиональных достижений сотрудников и конечно же та доля сотрудни-
ков, которая была назначена на руководящие должности из общего числа 
персонала в резерве [1]. 

Показатели эффективности привлечения и отбора в кадровый резерв. 
Данный показатель показывает общий уровень развития личностно-
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профессиональных достижений сотрудников, в том числе образование, опыт 
работы, а также средний рейтинговый балл как кандидатов в кадровый ре-
зерв, так и сотрудников, уже вступивших в него.  

Для достижения стратегических целей компании помимо материаль-
ных активов нужны еще и нематериальные, в число которых входит персонал 
предприятия. Поставленные предприятием цели никогда не будут достигну-
ты без высококвалифицированных специалистов и топ-менеджеров. Форми-
рование и наличие кадрового резерва поможет достичь все цели в самые 
кратчайшие сроки. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается система адаптации как одна из важ-

нейших частей общей системы управления персоналом. Одной из главных 
задач службы управления персоналом любой организации является удержа-
ние кадров. Успешная адаптация позволяет сократить время освоения работ-
ника на новом месте и увеличить производительность его труда в короткие 
сроки. 
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Адаптация персонала, адаптивность сотрудника, методы адаптации 

персонала, социально-психологическая адаптация, трудовая адаптация. 
 
Необходимость создания эффективной системы адаптации персонала 

неразрывно связана с развитием современной экономики. Успех организации 
зависит от стратегии, выбранной для отбора персонала. Каждая компания 
может иметь индивидуальный метод найма и подбора персонала.  Поэтому 
прием и последующая адаптация персонала являются наиболее важными 
элементами системы управления персоналом организации. Кадровая служба 
организации несет ответственность за подготовку программ по внедрению 
системы адаптации. 

Под адаптацией понимается процесс приспособления работника к из-
меняющимся условиям внешней среды, производства, труда, жизни. От ее 
успешной реализации зависит текучесть кадров, стартовые издержки, вхож-
дение сотрудника в коллектив. 

Многие факторы влияют на процесс адаптации сотрудников организа-
ции: 

 морально-психологическая среда в организации; 
 правовое регулирование трудовых отношений; 
 влияние руководства или профсоюзной организации на процесс адап-

тации; 
 адаптация к характеру и содержанию работы сотрудника; 
 организационный уровень и условия труда; 
 межличностные отношения, используемые командой, а также мораль-

но-психологический климат[1]. 
В организационном процессе управление персоналом должно учиты-

вать наличие различных видов адаптации, таких как производственная, пси-
хофизиологическая, социальная, экономическая, санитарно-гигиеническая и 
другие виды. 
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Одним из компонентов успешного введения сотрудника в должность 

является психологический аспект, т.е. процесс  адаптации команды занимает 
всех сотрудников разнообразием характеров, темпераментов и многими дру-
гими качествами. 

Для многих руководителей социально-психологическая адаптация 
предполагается в форме специализированной подготовки для конкретной ра-
боты. Однако продуктивность сотрудников зависит не только от грамотного 
владения профессиональными навыками. На производительность и трудо-
способность  сотрудников также влияет психологический климат, стиль 
управления руководителя и другие факторы[4]. 

На практике же используется обычная модель поведения среди работо-
дателей, которая применяется во многих компаниях. 

1. Общая ориентация. Краткое знакомство сотрудника с историей ком-
пании, знанием команды, правилами компании, структурой управления, пра-
вами и обязанностями, рабочим временем. 

2. Ввод в должность, т.е. документальный этап. Сотрудник должен 
ознакомиться с должностной инструкцией, правилами для подразделения, в 
котором он будет работать, и рабочими правилами. 

3. Ориентация в должности. Сотрудник применяет методы работы, ко-
торыми он уже владеет или в настоящее время осваивает. 

4. Статистика. Руководителям организации необходимо знать, как дол-
го сотрудник начинает работать на полную мощность. 

Психологи и сотрудники отдела кадров выделяют следующие аспекты 
адаптации для начинающих: 

1. Введение в компанию. 
2. Социально-психологическая адаптация. 
3. Профессиональная адаптация 
4. Психофизиологическая адаптация  
В компаниях, где руководство заботится о комфорте своих сотрудни-

ков, наставничество и обучение являются наиболее популярными методами 
адаптации[3]. 

Адаптивность сотрудника определяется динамическим равновесием в 
системе «человек-среда». Степень адаптивности выражается уровнем эффек-
тивности деятельности сотрудника, который характеризуется высокой трудо-
способностью и качеством работы, успешным взаимодействием с коллегами, 
способностью быстро устранять препятствия в различных организационных 
и производственных ситуациях, самостоятельно принимать  решения в опти-
мальный срок. 

Успех работника, его профессиональный и профессиональный рост за-
висят от эффективности процесса адаптации. Руководство должно восприни-
мать затраты на реализацию программ адаптации, предлагаемых специали-
стами по кадрам, как долгосрочные инвестиции в потенциал занятости со-
трудников и в оправданное использование средств организации. Программы 
адаптации и аудит процесса в управленческой и производительной деятель-
ности будут благоприятно влиять на показатели производительности труда и 
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не позволят нам предвидеть  изменения в финансовых результатах организа-
ции. Эффективная программа адаптации в сочетании с развитием организа-
ционной культуры, материальных и нематериальных стимулов и развитием 
профессионализма сотрудников может служить инвестицией в трудовой по-
тенциал организации, что представляет собой важное конкурентное преиму-
щество[2]. 

Условия для адаптации персонала к первой работе могут обеспечить 
компании значительную экономию времени, работы, денег и ресурсов. И для 
самого работника: комфортное вливание в рабочую группу, быстрое включе-
ние в работу и получение необходимых знаний и навыков, а также распро-
странение своих навыков и талантов. 

Отметим этапы комплексной работы по построению системы адапта-
ции персонала в организации: 

- подготовительный этап; 
- этап документального сопровождения процесса построения системы 

адаптации персонала компании; 
- этап обучения по внедрению системы адаптации персонала компании 
- мониторинг этапа внедрения системы адаптации персонала компании; 
- внедрение изменений. 
Методы адаптации персонала включают в себя: экономические, орга-

низационные и управленческие, социально-психологические. 
Чтобы создать эффективную процедуру адаптации, вам необходимо: 
1) выявить факторы, влияющие на правильную адаптацию новых со-

трудников, а также разработать критерии оценки эффективности процедуры 
адаптации; 

2) разработать ряд мер, правил, инструкций, процедур, необходимых 
молодому специалисту, чтобы понять суть последующей работы и успешно-
го выполнения своих обязанностей; 

3) определить круг людей, которые будут организовывать, и контроли-
ровать адаптацию работника; 

4) организовывать семинары, курсы, беседы  новым сотрудником и т. д. 
Адаптация персонала, которая является неотъемлемой частью кадровой 

политики, играет важную роль в снижении текучести кадров, формировании 
стабильной рабочей силы и, следовательно, в долгосрочной конкурентоспо-
собности компании. Существует четыре типа адаптации персонала компа-
нии: психофизиологическая, социально-психологическая, организационная и 
профессиональная. Адаптация также делится на первичную (адаптация но-
вичка к новой компании) и вторичную (адаптация сотрудника, уже работав-
шего в компании на новой работе). 

Поэтому адаптация работников является важной частью кадровой по-
литики современных организаций. Период адаптации к работе в компании 
полон учебы, саморазвития и самосовершенствования, а иногда и изменений 
в образе жизни. 

Следовательно, адаптация должна быть успешно завершена, так как от 
этого зависит более высокий уровень профессионального развития, матери-
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альное благополучие, чувство собственного достоинства, уважение к другим, 
удовлетворенность новой работой или неудачи, разочарования. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Строительство сегодня – это один из наиболее динамично 
развивающихся секторов российской экономики.  

В связи с этим на строительные компании возлагается важная 
социальная миссия по обеспечению населения качественным жильем и 
созданию инфраструктуры, необходимой для комфортного проживания. В то 
же время, высокая конкуренция на рынке строительных услуг ставит перед 
компаниями-застройщиками жесткие условия для достижения 
рентабельности деятельности и стабильного роста финансовых 
показателей[2]. 

Эксперты в области строительного консалтинга выделяют ряд 
факторов, влияющих на успешность строительной организации: 

1.Выбор площадок для строительства, привлекательных с точки зрения 
инвестиций; 

2.Привлечение необходимых денежных средств и выполнение 
финансовых показателей; 

3.Минимизация рисков, присутствующих в данной сфере деятельности. 
Поговорим о рисках строительных компаний. Как известно, на чистую 

прибыль предприятия влияют не только доходы от деятельности компании, 
но и сопутствующие расходы. В свою очередь, риски являются 
непродуктивными расходами, негативно сказывающимися на динамике 
финансовых показателей компании[1]. 

Рассмотрим основные стратегические риски, с которыми сталкиваются 
в своей профессиональной деятельности строительные организации. 
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Операционные риски – это понятие, которое включает в себя возмож-

ный ущерб для компании, возникающий вследствие сбоев в технологических 
процессах и ошибок в обработке данных. 

Зачастую причина, по которой возникают эти убытки, заключается в 
отсутствии стройной, логичной структуры в организации бизнес-процессов. 
Выявить и устранить существующие проблемы не удается по причине фак-
тической неподконтрольности процессов руководству, невозможностью их 
мониторинга и отсутствием четко обозначенных зон ответственности. 

Репутационные риски-риски, отражающие влияние деловой репута-
ции компании на лояльность клиентов. Положительный имидж компании – 
это то, что выделяет ее среди конкурентов, и его потеря прямым образом ска-
зывается на финансовых показателях компании.  

Технология управления проектами в строительной сфере включает в 
себя широкий спектр мероприятий в области ресурсного планирования и мо-
ниторинга оперативности исполнения задач по проекту, позволяющих пре-
дупреждать существующие угрозы и минимизировать риски. 

Для увеличения чистой прибыли строительной организации путем 
снижения сопутствующих рисков было разработано отраслевое решение 
компании ELMA[3]. 

С помощью модуля «Управление проектами» осуществляется руковод-
ство проектной деятельностью в масштабах всей компании. 

Для максимальной прозрачности и подконтрольности операций по про-
ектам были разработаны бизнес-процессы, объединенные в рамках 4-х обла-
стей PMBoK (Project Management Body of Knowledge) – свода знаний по тех-
нологии управления проектами, учитывающего специфику профессиональ-
ной деятельности. 

В решении реализованы следующие области управления проектами: 
Управление проектом и документооборотом в строительстве 
Управление поставками проекта 
Управление коммуникациями проекта 
Мониторинг сроков проекта 
1.Управление проектом и документацией 
В соответствии с жизненным циклом проекта, область включает в себя 

ряд процессов: 
1.1 Разработка плана и инициирующей проектной документации. 

На данном этапе формируется прогнозный (целевой) план проекта, 
включающий в себя задачи, взаимосвязи работ, сроки проекта и т.д., 
разрабатывается инициирующая проектная документация, утвержденная 
внутренними стандартами компании. 
1.2 Руководство и управление работами проекта. 

В рамках оперативного управления работами/задачами проекта 
осуществляется эффективное взаимодействие между участниками проекта и 
контроль соблюдения ограничений (временных, бюджетных). 
1.3 Управление изменениями проекта. 
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Да этом этапе контролируются изменения в проектной документации, а 

также ход проекта и принятие проектных решений. 
Закрытие проекта[5]. 

2. Управление поставками проекта 
2.1 Подготовка плана закупок и проектов договоров. На данном 

этапе формируются внешние статьи расхода бюджета по проекту и 
параллельно – сроки поставок. Вся информация документируется с помощью 
СЭД. 

2.2 Согласование условий поставок, проведение тендеров. 
Контроль договоров. Автоматизация процессов тендерной закупки 
позволяет компании значительно снизить расходы на приобретаемые 
материалы, добиться высокого качества закупаемых материалов, ускорить и 
упорядочить процедуру закупки. 

2.3 Мониторинг исполнения договорных обязательств. 
В процессе работы с поставщиками осуществляется централизованный 

сбор и хранение всей информации по ним. На основе этих данных можно 
ввести классификацию поставщиков по типам продукции, уровню их 
надежности и любым другим критериям, актуальным для компании[6]. 

3. Управление коммуникациями проекта 
Для принятия сотрудниками компетентных и оперативных решений 

необходимо обеспечить прозрачность информационных потоков внутри 
компании, доступность данных и возможность оперативного обсуждения 
вопросов по проекту между участниками. 

В рамках существующих коммуникационных каналов обсуждаются 
текущие вопросы по проекту, осуществляется оперативный обмен данными, 
ссылками, проектными документами между сотрудниками и 
подразделениями, комментируются события, связанные с реализацией 
проекта. Доступ к обсуждениям может регулироваться в соответствии с 
целями групп участников проекта. 

4. Мониторинг сроков проекта 
В рамках данной области знаний осуществляется контроль соблюдения 

сроков, бюджетов и других ограничений проекта в режиме реального време-
ни с учетом собранных и обработанных данных. 

Контроль соблюдения календарного плана и сроков поставок позволяет 
учитывать временные факторы проектной деятельности[4]. Для отслежива-
ния исполнительской дисциплины информация об исполнении задач посту-
пает в режиме реального времени. В целях контроля качества выполнения 
работ разработан такой инструмент, как процессные задачи. 

В заключение хотелось бы отметить, Строительство – это 
профессиональная область, в которой наибольшее внимание уделяется 
технологическим и инженерным аспектам деятельности. Тем не менее такие 
факторы, как организация эффективного взаимодействия внутри 
предприятия, контроль и управление проектной деятельностью также не 
должны оставаться «за бортом» управленческой стратегии в компаниях 
данного профиля. 
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Поскольку бюджеты и сроки проектов строительных компаний сжаты, 

«укладываться» в эти параметры чрезвычайно сложно. Следствием этого 
становятся риски превышения первоначального бюджета проекта и 
нарушения сроков. 

Оптимизация строительных процессов в рамках проектной 
деятельности строительной компании – это принципиальное условие 
снижения рисков, существующих в данной отрасли. 
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 
СРЕДСТВАМ ИНТЕРВАЛЬНЫМИ БЕГА 

 
Жизнь большинства студентов неразрывно связана с тяжелыми физи-

ческими нагрузками. Постоянная занятость в институте, активные виды 
спорта и развлечений дают огромную нагрузку на организм молодого чело-
века. В процессе обучения в институте и посещения дисциплины «Физиче-
ская культура и спорт» студенты закладывают фундамент своей физической 
формы, развивают скоростные и силовые качества, необходимые им для 
жизни. Данная дисциплина  направлена на развитие, как общей физической 
подготовки, так и включает в себя перечень специальных методов по разви-
тию отдельных навыков. 

15 ноября 2018 года вышел Приказ Министерства спорта РФ № 939 
"Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму со-
держания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обу-
чения по этим программам” Особое внимание в нем было уделено силовой и 
скоростно-силовой подготовке.  

На стадии подготовки физической формы обучающегося по дисци-
плине «Физическая культура и спорт» должно быть уделено особое внимание 
следующим группам мышц:  

 разгибатели позвоночного столба;  
 сгибатели позвоночного столба и тазобедренных суставов;  
 разгибатели ног;  
 разгибатели рук;  
 большая грудная мышца.  
Если проанализировать Программы по физической подготовке студен-

тов различных образовательных учреждений России, то можно выделить 
следующие стандарты физической подготовки:  

 подтягивание на перекладине; 
 сгибание-разгибание рук в положении лежа;  
 подъем тела в положении лежа (работницы);  
 бег с ж/д 5000 м (1000 м, шаттл бег 10х10 м (4х20 м); 
  полоса препятствий;  
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 лыжный спорт 5000 м;  
 плавание вольным стилем;  
 жим лежа.  
Все они в целом отражают развитие основных физических качеств: си-

ла, скорость, выносливость, гибкость, координационные способности. 
Предложены основные стандарты для определения уровня развития 

силы: стандарт для затягивания перекладины от руки с рукояткой сверху, или 
замена его сгибанием-разгибанием рук в положении лежа, или вес скамьи ( 
поднимая тело в положении лежа для работниц). Очевидно, что все эти тесты 
отражают подготовленность отдельных групп мышц, и в случае положитель-
ной работоспособности некоторых групп мышц это вовсе не означает, что 
другие имеют такую же пригодность. Кроме того, тестирование (стандарты) 
некоторых важных групп мышц, которые, безусловно, являются профессио-
нально важными для студентов, - это мышцы-разгибатели и сгибатели позво-
ночника, а также разгибатели ног. 

Далее рассмотрим методы, средства и способы, используемые при си-
ловой подготовке студентов вузов. Средства воспитания силовых способно-
стей можно разделить на основные средства и дополнительные. Основными 
средствами, используемыми при занятиях со студентами, являются: упраж-
нения с нагрузкой, упражнения с использованием собственного веса тела; 
упражнения с использованием тренажеров, прыжковые упражнения, специ-
альные упражнения для бега. 

Метод интервальных тренировок имеет ряд разновидностей: повтор-
ный, чередующийся, интервальный бег, повторный чередующийся бег серии, 
интервальная («Фрайбургская») тренировка, интервальный спринт и другие 
формы прерывистого бега, возникшие в процессе развития спортивной тре-
нировки [2, 65 с.]. 

Однако какое место занимает в развитии силовых качеств студентов 
использование интервального бега? Для того чтобы выяснить это, мной был 
проведен опрос, участниками которого стали студенты Белгородского госу-
дарственного Национально-исследовательского университета. Респондентам 
необходимо было ответить на три вопроса:  

1. Знакомы ли Вы с интервальным бегом?  
2. Приносит ли пользу интервальный бег? 
3. Как часто используется интервальный бег на занятиях по дисциплине «Физи-

ческая культура и сппорт»? 
76% опрошенных ответили что не знакомы с интервальным бегом и на 

дальнейшие вопросы не отвечали. Оставшиеся вопросы распределились в та-
ком соотношении: 14% респондентов ответили что знают о пользе интер-
вального бега, но на занятиях физической культуры не используют; 10% от-
ветили что интервальный бег не приносит пользу. 

         По ответам респондентов можно сделать вывод, что большинство 
опрошенных не знакомы с интервальном бегом и не знают какую пользу тот 
приносит здоровью.  

Интервальный (переменный) бег, проходящий в условиях кислородной 
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задолженности, способствует значительному накоплению молочной кислоты. 
Этот инструмент для обучения в иностранной литературе также называют 
темпом бега. Длина трасс 200–1000 м. Количество повторений должно быть 
таким, чтобы общий пробег на тренировке в спринте превышал дистанцию 
соревнований в 5–6 раз, для среднего человека - в 3–4 раза, а для участника - 
1–1,2 его длины. Эта гонка применяется в период соревнований и перед зим-
ними соревнованиями.  

Интервальный бег также может быть выполнен в виде 2-5 серий из 2-5 
сегментов в серии. Интервал отдыха в серии выбирается коротким (для со-
здания большого кислородного долга), а между сериями увеличивается, пока 
долг не будет ликвидирован. Задача тренировки, разделенная на серии, также 
сводится к тому, чтобы дать организму возможность восстановиться и за од-
ну тренировку несколько раз воздействовать на скорость развертывания как 
аэробных, так и гликолитических процессов. Форма отдыха с такими трени-
ровками - бег трусцой или пассивный отдых [3, 51-53 с.]. 

Интервальный спринт - это инструмент, направленный на развитие 
процессов анаэробного энергоснабжения. Он используется только для разра-
ботки и поддержания скоростных возможностей для бегунов в соревнова-
тельный период. Длина сегментов в этой гонке варьируется от 50 до 150 м. 
Количество повторений должно быть таким, чтобы общая длина гонки не 
превышала дистанцию более чем в 1,5 раза. 

Интервальный метод тренировки - характеризуется упражнениями, вы-
полняемыми с определенной силой и через определенные промежутки вре-
мени для работы и отдыха. В этом случае эффект от тренировки работает не 
во время упражнения, а во время периода отдыха. Этот метод повышения 
выносливости нацелен на аэробно-анаэробные эффекты [4, 68с.]. При ис-
пользовании интервального метода, направленного на развитие специальной 
выносливости, скоростно-силовых способностей и силы, мера нагрузки 
определяет интервал отдыха. 

Во время интервального бега происходит процесс расщепления жиров, 
так как увеличивается частота пульса, температура и давление, что помогает 
избавиться от избыточных отложений.  

Мы считаем, что использование методов интервальных тренировок, в 
частности интервального бега благоприятно сказывает на развитие скорост-
но-силовых качеств студентов, так как позволяет включать периоды отдыха 
между выполняемыми упражнениями и рационально использовать имеющий 
запас физических сил. 

Подводя итог, следует отметить, что среди физических качеств, макси-
мальный уровень развития которых достигается с помощью оптимальных 
средств и методов их развития и во многом определяет физическую подго-
товленность студентов вузов, особое значение следует придать силовым и 
скоростно-силовым качествам. Физическая подготовка студента играет одну 
из самых важных ролей в его жизнедеятельности, ведь она является одним из 
ключевых качеств, влияющих на здоровье молодого человека.  
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ЗНАЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОДЁЖИ 

 

    Каждый из нас понимает, что будущее России и будущее нации напрямую 
зависит от воспитания подрастающего поколения и формирования  потреб-
ностей  им следовать. 
    Нравственные ценности слагаются на основе тех реальностей и поступков, 
которые мы не просто оцениваем, но и одобряем, то есть оцениваем как 
добрые, благие, хорошие. И нравственным регулятором этих поступков 
становится совесть. 
 Честность, верность, патриотизм, трудолюбие уважение к старшим, - 
вот те нравственные категории, которые почитаются у всех народов. И хотя в 
жизни люди не всегда проявляют подобные качества, но те, кто ими 
обладают, ценятся высоко. В каждой культуре есть система общепризнанных 
нравственных правил, которые считаются обязательными для всех, они 
являются нормами морали. Иначе говоря, совокупность моральных, 
религиозных, нравственных, этических убеждений человека, 
представляющих для него значимость, и есть духовные ценности. 
      Систематическое приобщение детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях к духовным и нравственным ценностям,  
в том числе к религиозным традициям и культуре, не противоречит 
принципам государственной политики в области образования и общим целям 
воспитания детей и осуществляется  в  соответствии с Конституцией 
Российской  Федерации,   Законом    «Об образовании в Российской 
Федерации»,   с  Концепцией  духовно-нравственного  развития  и  
воспитания личности гражданина России. 

     Сегодня в нашем Отечестве как никогда остро стоит вопрос о судьбе 
подрастающего поколения. Можно без преувеличения сказать, что от того, 
как сложится эта судьба, от того, какой путь выберут наши соотечественники 
и их дети, будет зависеть как их личное спасение, так и национальная и госу-
дарственная судьба России. Само существование нашего Отечества зависит 
от этого выбора и - что еще важнее - от этого зависит, насколько бытие стра-
ны сможет соответствовать высшим целям, которые предопределены для нее 
Самим Господом и указаны историческим выбором наших предков. 
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     К сожалению, большинство родителей и педагогов не могут дать детям 
верное понимание сегодняшней ситуации, о которой один из современных 
старцев сказал: "Закончились времена воинствующего атеизма, наступает 
время тонкого сатанизма". Далеко не всегда они понимают, какую огромную 
опасность представляют некоторые духовные "практики", пропагандируемые 
новоявленными "духовными учителями", астрологами, парапсихологами и 
другими "чудотворцами". 
   В связи с этим представляется  необходимым знакомство родителей, педа-
гогов и детей с традиционным для России православным мировоззрением, 
богатейшим духовным опытом, а также с основами других религий. Сегодня 
необходимо активное творческое освоение  религиозно-культурных ценно-
стей, накопленных Православием в своем прошлом, в том числе нашего Оте-
чества, и рассмотренных в живой взаимосвязи с духовно-религиозным опы-
том, приобретенным Церковью уже в наше время. Все это поможет родите-
лям и педагогам не только осознать сущность современных противоречий в 
области воспитания и образования подрастающего поколения, но и найти 
точку опоры (веру) и отсчета (православное мировоззрение), что позволит 
решить многие личные, семейные и профессиональные проблемы и найти 
верный духовный путь.  

      С каждым годом средства массовой информации всё больше влия-
ют на развитие подростка, пропагандируя свои стандарты поведения, цели и 
ценности жизни. Подрастающее поколение формирует свои мнения и вкусы 
благодаря журналам, развлекательному телевидению и Интернету. 

      По благословению благочинного  Старооскольского  городского  
округа, настоятеля храма Рождества Христова  протоирея  Алексея Бабанина  
был разработан проект «Защита». Система деятельности по духовной 
безопасности -  СДДБ». Авторы проекта Галюзина Анна Александровна, 
руководитель ДПЦ «Благодеяние», учитель православной культуры МАОУ 
«СПШ №33»; Ишкова Ирина Николаевна,  директор МАОУ «СПШ  №33»; 
иерей Николай Дубинин, настоятель храма вмч. Феодора Стратилата. 

    Проект разработан в системе деятельности духовно - просветитель-
ского центра  школы.   Участники проекта: ученики старших классов, твор-
ческая группа учителей, классные руководители, администрация школы, со-
циальные педагоги, библиотекари, родители обучающихся; настоятели и 
клирики храмов Рождества Христова и вмч. Феодора Стратилата; жители 
ближайших микрорайонов. 

      Благополучатели: ученики и родители, проживающие в близлежа-
щих микрорайонах.  
    Актуальность проекта обусловлена утратой традиционных нравственных 
ориентиров  частью граждан,  разрушением духовных традиций различными 
дезориентированными личностями и группами (сектами);  отсутствием ду-
ховно-нравственных традиций  и ценностей у отдельных представителей мо-
лодёжи, широкое распространение потребительских настроений, подрываю-
щих основы здоровых социальных отношений в обществе, семейных укла-
дов, развитие личности и порядок в социуме. 
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    Новизна проекта  заключается в соработничестве ДПЦ «Благодеяние» с 
храмами Рождества Христова и вмч. Феодора Стратилата  по созданию 
системы деятельности по духовной безопасности,   в основе которой лежит 
профилактика общественного (индивидуального, группового и массового) 
сознания от деструктивного внутреннего и внешнего воздействия, то есть 
защита. 
      Сущность духовной безопасности российского общества, в нашем случае 
молодёжи (учащихся 8-11 классов), как комплексного феномена, 
изменяющегося в условиях современного геополитического соперничества 
следует рассматривать как целенаправленную деятельность всех 
патриотических сил, творчески активной части общества, имеющих целью 
сохранение и приумножение национальных духовных ценностей. 
     Духовную безопасность мы рассматриваем как категорию, отражающую 
социальное здоровье социума, его ценностную иерархию и  духовное 
состояние молодого поколения. Объективные данные о социальном здоровье 
российской молодежи, а также долговременные негативные тенденции в её 
социальном развитии говорят о необходимости качественно нового подхода 
к решению задач в области духовного оздоровления, очищения молодежной 
среды. Противоречивые условия социального развития молодежи, не 
имеющей возможности совместить свои социальные стремления и 
потребности с возможностями их удовлетворения в процессе становления 
субъектности, обретения самостоятельного статуса в мире, которым правят 
взрослые, являются основным фактором снижения социального 
самочувствия молодежи, роста неуверенности, неопределенности, апатии и 
экстремизма в её среде. 
     Попытались определить систему ценностей старшеклассников нашей 
школы. В тестировании приняли участие 58 учащихся 11 классов. Отрадно, 
что многие одиннадцатиклассники выбрали семью, Родину, друзей, затем ка-
рьеру, компьютер, книги. То есть у выпускников почти верно определена 
шкала ценностей. Однако не сформировано основное понятие главной цен-
ности – духовной, и не у всех есть понимание Божественной сути нашего бы-
тия. 
     Затем такое же тестирование провели со школьниками, занимающимися 
по дополнительной общеобразовательной  программе «ДПЦ.  
Добродеятельность. Праведность. Целеустремлённость». В тестировании 
приняли участие – 25 учащихся. Общая картина, в целом, повторилась. 
Многие на первое место ставят семью, Родину, отдельные школьники на 1 
место поставили Бога.  На вопрос: «Больше всего в жизни мне хотелось 
бы…» 35% ответили: «…быть нужными людям», а на вопрос: «Богатым я 
считаю человека, который имеет…», 25 % ответили «знания»,  а 15% - 
«душевную щедрость». 

      Определить духовно-нравственный потенциал общества - значит 
определить его трансформационный потенциал, который, в свою очередь, 
обусловлен социальными и духовно - нравственными ресурсами молодежи.  
Их анализ выявил наличие противоречивых тенденций в формировании ду-
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ховно — нравственного облика молодого поколения России,  соответствую-
щих  противоречиям биполярного ценностного пространства у современной 
молодёжи.  Укрепление социальных позиций молодежи и её духовно - нрав-
ственного потенциала рассматриваем в качестве базовых стратегий в системе 
обеспечения духовной безопасности.    

Создание системы  деятельности по духовной  безопасности «Защита» 
на основе соработничества ДПЦ «Благодеяние» и храмов Рождества Христо-
ва и вмч. Феодора Стратилата позволяет направить процесс социокультурной 
динамики в консолидирующее русло и способствовать  преодолению кризиса 
духовной культуры и отчуждения старшеклассников от культурного насле-
дия России; возрождению и поддержанию патриотизма в молодежной среде; 
укреплению базовых институтов социализации - семьи и школы как основ-
ных трансляторов культурных и идеологических ценностей общества; огра-
ничению деструктивного влияния средств массовой информации (СМИ) как 
сильнейшего транслятора ценностей и приоритетов массовой культуры. 
     Цель  проекта: профилактика влияния деструктивных организаций и 
негативных проявлений  в среде старшеклассников (8-11 классы)  МАОУ 
«СПШ №33»  через создание  системы деятельности по духовной  
безопасности «Защита» на основе соработничества  ДПЦ «Благодеяние»  и 
храмов Рождества Христова и вмч. Феодора Стратилата. 
     Задачи    проекта:  
- провести социологические опросы среди учащихся 8 - 11 классов на темы 
патриотизма, духовности, традиций, для определения их представлений и 
отношения к вопросам духовной безопасности (чувства патриотизма, любви 
к малой Родине, семье, традициям и т.д.); и среди педагогов, т.к. именно 
школа совместно с семьёй  является основой для формирования личностных 
ориентиров школьников; 
- на основе полученных результатов разработать дополнительную 
общеразвивающую программу  по духовной безопасности для школьников  
8-11 классов.   

- систематизировать  работу по духовной безопасности: 1)  в межсете-
вом образовательном пространстве; 2)  со священнослужителями храмов 
Рождества Христова и вмч. Феодора Стратилата.  

-  в процессе реализации проекта  провести систему мероприятий среди 
учащихся на темы семьи, патриотизма, малой родины (темы конкурсов будут 
скорректированы после консультации с психологом); выпустить сборники 
рекомендаций для учителей и старшеклассников по теме проекта; провести 
совместную конференцию учащихся и родителей  «Мои духовные ценно-
сти». 

Особенность проекта заключается в том, что полученный материал 
можно будет использовать в качестве инструмента для укрепления духовной 
безопасности (развития духовности, укрепления семейных ценностей, воспи-
тания любви к себе и ближним). 
     Проект может быть реализован в  общеобразовательном учреждении при 
наличии духовно - просветительского центра или тесной взаимосвязи с ду-
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ховно-просветительским центром, расположенным в территориальной близо-
сти от школы. 
      В соответствии с проектной деятельностью разработана программа по 
профилактике влияния деструктивных организаций и негативных проявле-
ний в среде школьников 8-11 классов «Духовная безопасность»  (направлен-
ность: духовно-нравственная, уровень: базовый, возраст обучающихся: 15 - 
17 лет, срок реализации: 1 год). Программа направлена на развитие духовно – 
нравственного становление личности в подростковый период, воспитание 
гражданско - патриотических чувств и ответственности за судьбу своей Ро-
дины и своей семьи на основе истории РПЦ и православных традиций, 
укрепление духовной безопасности (развитие духовности, укрепления се-
мейных ценностей, воспитания любви к себе и ближним). 

Формы реализации программы:   занятия в классе, экскурсии, заоч-
ные путешествия,  игры,  театральные постановки к праздникам, творческие 
мастерские (изготовление поделок, рисунков), просмотры и обсуждения ви-
деофильмов, встречи, волонтёрские акции, участие во внеурочных мероприя-
тиях и игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт 
нравственного поведения, встречи со священнослужителями, дискуссии, 
диспуты. 
    Реализация предлагаемого проекта и программы дополнительных занятий 
по духовной безопасности особенно актуальна в настоящее время, когда пра-
вославная культура выходит за рамки учебной программы. 

Надеемся, что воспитание нравственных чувств и этического сознания 
у школьников как направление духовно-нравственного развития и воспита-
ния обучающихся, основанное на нравственных ценностях православия  
обеспечит присвоение ими соответствующих ценностей, формирование зна-
ний, представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действи-
тельности и общественного действия в контексте становления идентичности 
гражданина России. 
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В научной литературе существует несколько точек зрения. В.Д. Попов, 

российский государственный деятель и известный публицист, утверждал, что 
«информационная политика» -  это, прежде всего умение политических ли-
деров контролировать и манипулировать  мнением масс, их психологическим 
состоянием по средствам СМИ в пользу политических установок конкретно-
го государства [3; с.136]. Здесь автор берет во внимание только факт управ-
ления сознанием гражданского населения субъектами политики. Что проти-
воречит демократическому строю и поддержанию свободы слова в совре-
менном обществе. 

По мнению Е. П. Тавокина, доктора социологических наук, «информа-
ционная политика» - это особый вектор развития внутренней государствен-
ной политики, которая включает в себя управление национальным мнением, 
следуя государственной концепции, всецелое развитие информационной тех-
нологической сферы в стране, налаживание диалога «власть – население» по-
средством  сети Интернет и оснащение государственного аппарата информа-
ционными технологиями и методами [5; с.42]. 

Более полное определение дала М. М. Ковалева, профессор и доктор 
филологических наук. Исследователь считает, что «информационной поли-
тики» - это достаточно сложное понятие, которое базируется на деятельности 
трех основных субъектах современного общества и их интересах: 

 политика - исполнительная, законодательная и судебная власти;  
 средства массовой информации – журналистика, реклама;  
 общество – институты, политические партии, общественные ор-

ганизации.  
Вместе с тем при  построении курса информационной политики учиты-

вается место СМИ в конкретном обществе в исторической ретроспективе, их 
взаимосвязь с государственным аппаратом, обществом, соблюдение мораль-
ных и правовых нормы[1; с.126]. 
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В данной статье мы будем придерживаться определения «информаци-

онной политики» как конкретной очередности действий в средствах массо-
вой информации в угоду создания положительного/ негативного имиджа 
страны (а также политических лидеров) и образа определенных событий. 

Далее мы рассмотрим общую картину отношений между Украиной, 
Россией и Германией во время Украинского кризиса и как она влияла на 
немецкое информационное поле в 2013- 2018 гг. 

Как известно, Федеративная Республика Германии была одним из важ-
нейших партнеров России до Украинского кризиса. Однако нельзя забывать, 
что вместе с изменениями политического курса Германии, резко изменился и 
вектор информационной политики страны. Немецкая пресса на протяжении 
всего Украинского кризиса двигалась параллельно происходящим событиям 
(2013-2018 гг.):  партнерская позиция - нейтралитет – недружественная пози-
ция – нейтралитет. Без всякого сомнения, СМИ Германии являлись полити-
ческим инструментом во время этого кризиса для создания конкретного 
настроения среди немецкого населения по отношению не только к Россий-
ской Федерации, но к кризису в Украине в целом. 

Исследователи международных отношений Института мировой эконо-
мики и международных отношений РАН утверждают, что период 2013-2017 
гг. является кризисным [4; с.60]. Происходит изменение мирового устрой-
ства. Возрастает авторитет Восточных стран в международных отношениях, 
с их ролью в мире не всегда согласны Соединённые Штаты Америки, следо-
вательно, они пытаются формировать и втягивают Запад в противостояние 
Восточному пространству. Иногда информационный метод превосходит по 
значению военный. Т.к. в большинстве случаев ядерные державы не могут 
полностью раскрыть свой военный потенциал и ограничиваются только угро-
зами по отношению к другим странам. Именно поэтому роль информацион-
ной политики как одного из самых деструктивных методов влияния неиз-
бежно растет [2]. 

Вследствие чего, резко изменяются основные направления информаци-
онной политики ФРГ. Федеративная Республика Германии всегда позицио-
нировала себя, как влиятельную европейскую державу, принимая активное 
участие в общеевропейских конференциях с целью урегулирования конфлик-
та в Украине. Германия продолжала выражать надежду на скорейшее разре-
шение противоречий, реагировала на каждое событие в рамках данного кри-
зиса. При этом, с одной стороны, часть политических и экономических элит 
ФРГ лоббировали «мягкий путь» решения в треугольнике отношений Украи-
на – Россия – Германия, не желая дальнейшего углубления разногласий.  

С другой стороны, руководство страны не могло игнорировать офици-
альную позицию США и ряда стран – членов ЕС по украинской проблемати-
ке. Вследствие этого немецкие политики нередко называли РФ – «грубым 
нарушителем международного права», главная цель данных высказываний на 
немецком медиа пространстве заключалась в попытках создания образа Рос-
сийской Федерации как политического агрессора.  

Вместе с тем политический диалог между Берлином и Москвой не пре-
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кращался даже в самые нелегкие периоды кризиса в Украине, страны активно 
принимали участие в урегулировании Украинского кризиса и всячески спо-
собствовали дипломатическому разрешению международного конфликта. 
Однако воссоединение Крыма и Российской Федерации, проблемы на Восто-
ке Украины не могли не отразиться на российско-германских и российско-
украинских отношениях, придав им кризисный характер.  

Очевидно, что с самого начала кризиса в Украине в немецкой прессе 
поднимались вопросы об отношениях между Украиной и Россией, статусе 
Крымского полуострова, введении санкций против РФ, внутреннем положе-
нии Украины и России, личности В. В. Путина, о газовом потоке, оценке За-
пада к украинскому кризису и о многом другом.  

 Более подробный анализ каждой из тем, которая поднималась немец-
кими журналистами на информационных платформах Германии,   изложен во 
второй главе данной выпускной квалификационной работы. 

Нельзя не отметить тот факт, что на протяжении нескольких месяцев 
после подписания договора действия РФ не подвергались острой критике со 
стороны Германии. Что касается СМИ в США, здесь негативная реакция 
данного события прослеживается молниеносно, это подтверждает важный 
момент: США напрямую воздействует на политику ФРГ, которая в свою оче-
редь лишь изредка выражает несогласие с решением первой.  

В целом, при  анализе немецких СМИ становится, очевидно, что, не-
смотря на демократический строй в стране, законодательный орган также 
имеет некоторую «слабую политическую волю»: невозможность противосто-
ять политической силе Америки, бремя вины за период национал-
социализма, а также и личные интересы отдельных политических деятелей. 

Журнал Der Spiegel, повергая критике РФ за проводимую пропаганду, 
иногда и сам идет и против курса своего государства и это лишь доказывает 
то, что ФРГ следует политике двойной морали. Подтверждением вышеска-
занного может служить заметка в сатирической форме, опубликованная на 
Интернет платформе Der Spiegel, о том, как немецкий телеканал ARD брал 
интервью у премьер-министра Украины. Во время, которого А. Яценюк вы-
сказывался о том, что РФ напала на ФРГ в период Второй Мировой войны, а 
сейчас продолжает вторжение в Украину. При этом сотрудники телеканала 
никаким образом не реагируют на сказанное и не просят это прокомментиро-
вать. Редакция Der Spiegel возмущена экскурсом в историю российской 
агрессии и тем, что это не вызвало никаких вопросов у телеведущей немецко-
го общественно-правового телеканала ARD [6]. Такой жест телеведущей ка-
нала ARD лишь подчеркивает необходимость Германии любыми средствами 
сформировать негативный образ РФ.  

Однако нельзя не сказать о том, что все немецкие СМИ придерживают-
ся такого курса в своей информационной политике. Вследствие демократиче-
ского режима немецкая пресса в целом всегда отличалась толерантностью и 
придерживалась нейтралитета во всех конфликтогенных ситуациях. Более 
того, немецкие СМИ никогда до настоящего момента не были так негативно 
настроены против такого важного политического и экономического партнера 
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как Россия, это говорит о многом и подчеркивает демократический режим в 
стране. 

Надо заметить, что влияние демократического режима ярко отражено в 
немецкой прессе, т.к. несмотря на объективно сложную ситуацию в мире, 
при анализе российско-украинских отношений не все издания придержива-
лись негативной оценки по отношению к Российской Федерации. Есть и 
дружественные публикации авторитетных изданий в не самое легкое время 
для стран (2014-2015 гг.). Немецкое информационное поле всегда отличалось 
наличием толерантности и умением занять нейтралитет в международных 
конфликтных ситуациях.  

Например, статья от 21 марта 2015 г. в авторитетном немецком журна-
ле Der Spiegel отражает отличное мнение от официально заявленного канц-
лером ФРГ по поводу ужесточения санкций против России. Это мнение при-
надлежит министру иностранных дел Германии, Ф. –В. Штанмайеру, кото-
рый взволнован тем, что дальнейшее увлечение «давления» на Москву может 
плохо отразиться на экономике и бюджете Российской Федерации, что при-
ведет к финансовому кризису внутри страны. Ф. –В. Штанмайер не согласен 
с тем, что введение санкционного режима против России приведет к безопас-
ности на территории Европейского Союза. Министр считает, что Россия и 
без этого находится в поисках доверия Запада. Более того на обложке данно-
го выпуска журнала действующий канцлер ФРГ изображен в окружении сол-
дат Третьего Рейха. Автор рассуждает обо всех предубеждениях, касающих-
ся Федеративной Республики Германии, как о «влиятельном гегемоне в ми-
ре».   

Надо заметить, что для Der Spiegel это неново изображать карикатуры 
или давать смелые заголовки  для статей с канцлером и атрибутами гитле-
ровской Германии или нацистами. Данная свобода печати журнала Der Spie-
gel создает нерушимый авторитет и влияние издания. 

В целом, события 2013-2018 гг., а также отношения между Украиной и 
Россией динамично анализировались на информационных порталах Герма-
нии с целью отражения фактических событий, происходящих на территории 
Украины  без острых оценочных суждений. Данный факт подчеркивает авто-
ритет и влияние немецкой прессы. 

 Подводя итоги, необходимо заметить, что информационная политика, 
безусловно, должна выполнять политические задачи государства и полно-
стью его поддерживать для формирования позитивного и авторитетного 
имиджа как внутри страны, так и на международной арене. Вместе с тем, ин-
формационное пространство обязано обладать свободой слова и отражать 
объективную картину реально происходящих событий, с чем немецкая прес-
са очень хорошо справляется. 

Нет сомнений в том, что на сегодняшний день информация является 
одним из самых сильных инструментов любого государства. Уровень разви-
тия коммуникативно-информационной составляющей и использование граж-
данским населением глобальных информационных сетей является ярким по-
казателем того, насколько это важный критерий развития страны. Сегодня 
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информационная политика – является мощнейшим ресурсом управления 
внутри каждой страны. Именно поэтому оценка Украинского кризиса и 
сложные кризисные отношения в треугольнике «Россия – Германия – Украи-
на» представляют большой интерес для исследования в рамках немецкого 
информационного поля. 
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РАЗНООБРАЗНЫЕ ВИДОВ КОНТРОЛЯ И ПРИЕМОВ ПРОВЕРКИ 
ЗНАНИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ 

 
Одним из условий правильно организованного обучения преподавате-

лем, является осознание, представление уровня знаний, умений и навыков 
обучающихся. Грамотно спланированная, хорошо продуманная работа по 
проверке и контролю знаний, умений и навыков – залог успешного повыше-
ния эффективности процесса обучения на уроках химии. 

Каждый урок имеет определенный набор этапов. Одним из важных 
структурных элементов урока и всего процесса обучения в целом является 
проверка знаний и умений обучающихся. Он включает в себя целый ряд 
учебно-воспитательных задач, от выполнения которых зависит результат 
урока: 

 глубокую всестороннюю проверку знаний обучающихся, выявле-
ние причин появления обнаруженных недостатков в знаниях и умениях; 

 закрепление, уточнение и систематизацию знаний, обучающихся; 
 осуществление развития речи и мышления обучающихся; 
 развитие аналитической и критичности мышления обучающихся; 
 воспитание чувства коллективизма и сопереживания успехам и 

неудачам своих товарищей… [1] 
Этап проверки знаний и умений чрезвычайно сложный этап комбини-

рованного урока, требующий от преподавателя большого мастерства. Пра-
вильно и глубоко проверить знания обучающихся сложнее и труднее, чем 
даже объяснить новый материал. 

Одним из главных моментов проверки знаний и умений на уроках хи-
мии является вопрос обучающихся, и методика его задавания. Эта методика 
связана с педагогической аксиомой: умные ответы можно получить лишь на 
умные вопросы, а правильные – на правильно поставленные. Поэтому зада-
ваемый вопрос должен быть содержательным, т.е. заключать в себе опреде-
ленную серьезную мысль, а также последовательным и целесообразным. 
Очень важно во время проведения данного этапа поведение всей группы в 
ходе опроса, а не только отдельных обучающихся. «Странная эта опасность – 
безделье за партой: писал В.А Сухомлинский; - безделье шесть часов, безде-
лье месяцы, годы. Это развращает, морально калечит человека…» [2] Поэто-
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му главным, на любом уроке является активизация внимания, памяти, дея-
тельности всей группы, включение всех обучающихся в активную работу. В 
связи с этим проверка знаний, обучающихся всегда должна служить не толь-
ко цели контроля, но и целям обучения. Опрос отстающих обучающихся 
строится таким образом, чтобы известный фактически материал рассматри-
вался в новом свете, теоретические знания имели применение на практике. 
Он способствует осознанию обучающимися правильности своих знаний, по-
могает корректировать их, закрепить, сделать более личными. Для активиза-
ции познавательной деятельности обучающихся всей группы используется 
рецензирование ответов товарищей, обучающихся по схеме: 
 полнота ответа, его обоснованность, правильность; 
 логичность; 
 культура речи; 
 умение применять знания на практике. 

При проведении уроков химии используются разные формы, методы и 
приемы проверки результатов учебной деятельности обучающихся, предва-
рительный, текущий, промежуточный, итоговый контроль. В итоговую про-
верку включается и тематическая проверка, которая проводится после изуче-
ния отдельного раздела курса, в конце усвоения особо важных тем. Прово-
дится она на контрольных работах по темам, при итоговом контроле в рамках 
уроков обобщения и систематизации знаний, дифференцированных зачетах. 
Она способствует выявлению уровня овладения знаний по каждой теме, по-
могает объективно выставить оценку за урок. 

Предварительный контроль способствует выявлению уровня знаний, 
обучающихся по темам, излучающимися ими в школе. Так, например, на 
первых уроках органической химии целесообразно проверить, что обучаю-
щиеся знают о истории органической химии, о строении атома углерода, о 
его валентности.  

Текущий контроль, или контроль за ходом усвоения материала, позво-
ляет преподавателю получать сведения о процессе усвоения знаний в течение 
определенного промежутка времени (поурочный контроль или после изучен-
ного параграфа). При текущем контроле используются следующие формы 
опроса: индивидуальный и коллективный, фронтальный, по новому материа-
лу или изученному раннее и т.д. 

Как при закреплении материала по теме, так и при повторении изучен-
ного ранее на уроках химии, обучающимся предлагается работа по индиви-
дуальным заданиям - карточкам. Карточки могут содержать задания на сопо-
ставление ряда изученных свойств, формул, классов веществ, на обобщение, 
практическое применение теоретических знаний. Особо контролируются те-
мы, разделы, слабо усвоенные некоторыми обучающимися. Поэтому для 
письменного индивидуального опроса используются карточки с вариантами 
различной трудности. При индивидуальном устном опросе уделяется внима-
ние на умение обучающегося грамотно высказывать свои мысли, умело поль-
зоваться химическими терминами, правильно их произносить. Для достиже-
ния устойчивого внимания группы предусматривается последующее за отве-
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том рецензирование, исправление допущенных ошибок, дополнение. 

Промежуточный, или рубежный, контроль проводится после изучения 
крупных разделов учебного курса. Например, после изучения раздела «Угле-
водороды» заданием для такого вида контроля может служить следующее: 
«Какие реакции характерны для бутилена, бутина, бутадиена, бутана?). За-
пишите уравнения реакций. Там, где это имеет место, разберите окислитель-
но-восстановительные процессы». Особое место занимают практические и 
лабораторные работы, позволяющие осуществлять контроль сформированно-
сти практических умений и навыков при работе с лабораторным оборудова-
нием и реактивами. Они выявляют также способность обучающихся соеди-
нять теоретические знания и прогнозы, сделанные на их основе, с умениями 
осуществлять их на практике. 10-15 минутные проверочные, контрольные 
работы так же являются способом контроля знаний обучающихся. 

Основным критерием эффективности современного урока является ко-
нечный результат – достигнута ли цель или нет, что усвоили и как усвоили 
обучающиеся, какие конкретные умения отработаны на конкретном уроке. 
Для этого широко использую при опросе такие приемы проверки усвоения 
материала, как перфокарты, карточки-контроля, тестовые задания. Примене-
ние элементом программирования при опросе не только не облегчает труд 
преподавателя, но и дает своевременную, быструю, точную информацию о 
результатах обучения. Кроме того, это позволяет обучающимся видеть ре-
зультаты своего труда не через несколько дней, после проведения работы, а 
на данном же уроке.  

Карточки контроля дают возможность устанавливать прочную обрат-
ную связь на уроке с обучающимися всей группы, оперативно оценивать 
каждого их них. Такие карточки представляют собой отпечатанные задания 
от 5 до 10. Для выполнения задания надо проанализировать несколько вари-
антов ответа на поставленный вопрос и выбрать из них 2-3 правильных, обо-
значенных цифрой. По контрольному листку преподаватель сверяет ответы 
обучающихся, что занимает минимальное количество времени. Проведение 
химических диктантов, так же позволяет оперативно проверить знания обу-
чающихся. Письменный контроль позволяет получить за один урок общую 
картину знаний всех обучающихся по тому или иному разделу курса. 

В оценки знаний, обучающихся важное место занимают тесты. Темати-
ческие – проводимые после и во время изучения темы и итоговые. Они поз-
воляют увеличивать проверяемый объем знаний, обучающихся и получать 
более объективные данные о состоянии ЗУН тестируемых. 

Одним из важных условий протекания учебных действий является са-
моконтроль обучающихся. Самоконтроль заключается в постоянном отсле-
живании обучающимся хода выполнения своих действий, в своевременном 
обнаружении различных ошибок в их выполнении, а также внесении необхо-
димых корректив в них. [3] 

Обязательная часть любого учебного занятия – это рефлексия, которая 
позволяет обучающемуся оценить свою работу на уроке (что было понято, а 
что вызвало затруднение; что понравилось на уроке, какая часть урока вы-
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звала особый интерес…). 

Таким образом преподаватель должен понять, что готовясь к уроку, он 
должен помнить, что проверка и контроль знаний есть не только форма педа-
гогического контроля учебной деятельность обучающихся, но и форма за-
крепления, уточнения, осмысления и систематизации знаний обучающихся, 
способ формирования у них навыков правильного воспроизводства своих 
знаний и умений, важнейшая и объективная форма самоконтроля как препо-
давателя, так и обучающегося [2] 
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К ВОПРОСУ О ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА: ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ 

 
Для того, чтобы перейти к такому понятию как «философия языка» 

нужно понять, что представляет собой язык, какие функции он выполняет и 
какое место занимает в нашей жизни. Одно из признанных в языкознании 
определений гласит, что «язык – это система знаков для передачи информа-
ции, служащая основным средством общения» [1. c. 84]. Кроме того, принято 
считать, что он, язык, обнаруживает себя в речи и только через нее выполня-
ет свое главное коммуникативное назначение, способен передавать инфор-
мацию носителям языка посредством определенных знаков, в особенности 
звуков. Если обратится к психологии, то известно, что ребенок 1 года пока не 
способен понимать язык, не способен мыслить привычным нам образом, но 
он уже способен улавливать систему отношения этого мира, то есть, улавли-
вать отношения между представленными элементами. Отношения между 
агентами, нами почти не заметны и язык не способен фиксировать эти отно-
шения, он как раз фиксирует элементы агентов, которые входят в эти отно-
шения, а я язык помогает нам описать эти отношения. В процессе речи, мы 
не передаем отношения, мы передаем слова, элементы отношений. Мы не 
способны передать полный набор установок через язык, человек восприни-
мает и понимает полученную от нас информацию, только так, как он ее по-
нимает.  А уже наш мозг, любящий делить все на категории, разбивает на три 
принятых относительно языка категории: предметы, действия и свойства. 
Свойство одно, но категории обозначения в разных языках различные. Как 
было замечено учеными, человеческий язык имеет множество особенностей, 
одной из который является то, что он состоит из множества интерпретируе-
мых выражений.  Философы считают (Г. Фреге, Дж. Локк), что язык - это 
главный способ нашего доступа к миру, а философский анализ представляет 
собой описание мира через призму определенного способа мышления и язы-
ка [5]. Философия языка – это обширная область философии. Она может вос-
приниматься чисто с психологической точки зрения, в то время как на самом 
деле описывает и объясняет физиологические и психологические факты, ле-
жащие в основе языка. Кроме того, это направление философии может исто-
рико-генетически следовать развитию человеческой речи и тесно соприка-
саться с языкознанием и самой историей языка.  

О проблеме происхождения языка, о его свойствах и особенностях за-
думывались еще в античности. Например, Аристотель считал, что «язык – 
это звук со смыслом» [1]. Р. Декарт в XVII выдвинул идею того, что способ-
ность правильно использовать язык является единственным достоверным 
признаком того, что некое существо обладает человеческим разумом.   
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Проблема философии языка заострилась в начале ХХ века, но до сих 

пор ведутся активные споры о сути языка, его происхождения, о языке как 
феномене, который определяет мышление, а также, как он влияет на резуль-
таты познания человеком мира. Осмысление лингвистической картины мира 
началось в 1920-х годах с неогумбольдтианства (Б.Л. Уорф, Л. Вайсгербер и 
др.), концепции Э. Сепира, Э.Б. Уорфа, И.И. Мещанинова и аналитической 
философии (Р. Карнап, Дж. Остин, Г. Фреге, Б. Рассел, Дж. Серл, Л. Витген-
штейн и др.). 

В идеях одних мыслителей язык выступает в качестве единственной 
реальности, другие же, наоборот, подвергают его реальность сомнению. Вот 
что пишут последние: «Язык существует только в индивидуальных мозгах, 
только в психике индивидуальных особей, составляющих данное языковое 
общество» [2, с.71]. 

Стоит также упомянуть об экзистенциальной концепции М. Хайдеггера 
и его идеи о том, что язык не выходит к реальности, а все смыслы реальности 
исходят из нее. Он мистифицирует язык, провозглашает его «домом бытия» и 
приходит к выводу, что «это не мы говорим языком, а язык говорит нами». 
Здесь же справедливо будет отметить и замечание Сартра о том, что мы «яв-
ляемся существами не столько говорящими, сколько говоримыми» [4]. 

В философии языка выделяется такой важный раздел, как аналитиче-
ская философия языка. Ярким представителем ее логического источника яв-
ляется Людвиг Витгенштейн. Его революционные мысли о том, что язык – 
инструмент, при помощи которого, мы играем в разные игры (алгоритмы 
намерений); для него описание обыденного языка является описанием реаль-
ного человека и реального мировоззрения. Другой источник – гносеологиче-
ский, обогащенный особенно Кантом. Согласно ему, субъект активен по от-
ношению к своим чувственным впечатлениям. 

Если аналитическая философия обусловлена изучением функциониро-
вания языка как средства коммуникации, прояснением его глубинных логи-
ческих структур и противопоставлением особенностей его грамматического 
строя и при этом эксплицируется смысловое богатство языка, то внимание 
феноменологов обусловлено интересом к тому, как действительность вос-
принимается человеком, к вопросам деятельности сознания, а значит, и 
функционированию языка. При этом они считают, что реальность поставляет 
лишь сырой аморфный материал, подлежащий полной переработке сознани-
ем [4, с.48] и реально существует лишь наше сознание и горизонты открыто-
го и схваченного им мира. Одним из основоположников феноменологии яв-
ляется Э. Гуссерль. Ему свойственно двойственное отношение к языку: с од-
ной стороны, язык необходим, поскольку без него невозможно феноменоло-
гическое описание, но с другой стороны, в феноменологии постулируется 
существование такого состояния сознания, которое не нуждается в использо-
вании языковых форм, ибо оно способно непосредственно созерцать сущ-
ность предмета.    

Говоря о философии языка, нужно вспомнить еще одно очень важное 
направлении в познании языка как герменевтика. Это направление обуслов-
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ливается попытками разобраться в процессах «понимания», прояснения и ис-
толкования смысла, при этом сам процесс понимания невозможен без языка. 
Никакое сознание не может что-то знать, не используя сформулированные в 
языке знания других людей. 

Особое внимание в философии языка уделяется проблеме взаимодей-
ствия языка и мышления. Гречко В. А. указывает, что «Проблема языка и 
мышления включает изучение прежде всего взаимоотношения языковых 
единиц с формами чувственного и абстрактного мышления, закономерностей 
этого взаимоотношения, а также своеобразия вербального выражения мысли, 
различных психологических процессов, связанных с функционированием 
языка. Изучение взаимоотношения языка и мышления затрагивает и такую 
фундаментальную проблему, как происхождение языка. Область мышления 
шире области языка и сознания» [3, с.104]. 

Нельзя не упомянуть столь известного лингвиста, как де Соссюр. Его 
труды оказывают большое влияние не только на философию языка, но и на 
лингвистику в целом. Ему принадлежат работы развивающие идеи структу-
рализма. В данной концепции он отмечал, что «язык есть пучок различий» 
[1], то есть язык не имеет в себе никаких иерархий – он структурирован од-
ними соотнесениями знаков друг с другом в пределах системы. Стоит заме-
тить, что согласно философии де Соссюра, язык имеет несколько немало-
важных аспектов, которые оказывают влияние на сознание и мышление че-
ловека. Для него язык не определяется историей, не является организмом: 
«язык не есть организм, он не умирает сам по себе, он не растет и не стареет, 
то есть у него нет ни детства, ни зрелого возраста, ни старости, и, наконец, 
язык не рождается» [5]. Язык выступает средством взаимопонимания между 
говорящими, он носит социальный характер: "Язык социален, или он не су-
ществует. Язык, прежде чем он навязывается индивиду, должен получить 
санкцию коллектива". "Язык пребывает в коллективной душе". "Язык являет-
ся социальным продуктом, совокупностью необходимых условностей, при-
нятых коллективом, чтобы обеспечить реализацию, функционирование спо-
собности к речевой деятельности, существующей у каждого носителя язы-
ка"[4]. 

Такие методы структурализма как сегментации и классификации, пре-
терпев некоторые изменения, были переняты у де Соссюра Н. Хомским. По-
следний нашел им применение в работах о поверхностной структуре языка. 
Согласно одной из его революционных идей является то, что формирование 
языка происходит не от звуков к словам и, далее, к предложениям, а, наобо-
рот, от абстрактных синтаксических структур к фонетике. Также немаловаж-
ным отмеченным лингвистом аспектом является то, что язык нами использу-
ется в соответствии с заданной ситуацией. Индивид способен понимать — 
точно так же, как и создавать — предложения, которые ранее не слышал [4]. 

Особое внимание стоит уделить гипотезе Сепира-Уорфа о лингвисти-
ческой относительности.  Язык, по мнению Уорфа, воплощает в себе «сово-
купность речевых моделей», то есть лингвистические системы оказывают 
значительное влияние на мировоззрение человека. Но в своих трудах Уорф 
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отбрасывает объективную действительность, а мышление подчиняет языко-
вым формам. Однако, вопреки гипотезам Уорфа, язык является производным 
от мышления и действительности. Кроме того, один из выдающихся лингви-
стов XX-XXI столетий Н. Хомский считает, что язык является и генератором 
мышления, и генератором сознания. Его генеративная лингвистика полагает, 
что язык моделирует действительность, в то же время являясь сам опреде-
ленной моделью, и это взаимодействие матриц языка и действительности, а 
также человеческого мозга и мышления взаимопересекают социокультурное 
пространство, обретают свое бытие и значимость в мире.  

Потому мышление не могло возникнуть позже, чем язык, а скорее – 
одновременно по типу процесса-связки культурного взрыва (Ю.М. Лотман). 
В связи с чем правильнее говорить о неотъемлемой связи языка и мышления, 
равно как связи мышления и культуры. Люди создают новые слова для обо-
значения категорий окружающего мира, это закрепляется в языке, а язык пе-
редается следующему поколению, как и культура, претерпевая изменения 
сродни эволюционным и оказывая вклинение на наше мировоззрение. Иссле-
дование проблемы взаимодействия языка и мышления в когнитивном аспекте 
позволяет сделать вывод о том, что, образуя диалектическое единство, язык и 
мышление не составляют тождества: их области хотя и пересекаются, но не 
совпадают [5, с.78]. 

Но возникает следующая проблема – нет единого истолкования поня-
тия «концепт». Существует три основных подхода, первый из которых гла-
сит, что концепт - это культурологический термин: культура – это совокуп-
ность концептов и отношений между ними, а концепт – это основная ячейка 
культуры в ментальном мире человека (Ю.С. Степанов, В.В. Красных и др.)  

Второй подход можно назвать семантическим. Он основывается на по-
ложении о том, что единственным средством формированием концепта явля-
ется семантика языкового знака (Н.Д. Арутюнова, Т.В. Булыгина, А.Д. Шме-
лев, Н.Ф. Алефиренко и др.)  

  Согласно третьей точке зрения, концепт - это ментальная сущность, 
которая не возникает непосредственно из значения слова, а в какой-то степе-
ни является посредником между словом и действительностью. Концепт - это 
содержательная оперативная единица мышления, или квант структурирован-
ного знания, отражающая содержание полученных знаний, опыта, результа-
тов всей деятельности человека и результаты познания им окружающего ми-
ра (Д.С.Лихачев, Е.С. Кубрякова, А.В. Кравченко, Н.Н. Болдырев и др.) [5]. 

На сегодняшнее время, к сожалению, мы очень мало знаем об эволю-
ции языка. Однако, мы уже можем утверждать то, что все группы людей на 
земле демонстрируют одинаковую способность общения на языке; нет таких 
обособленных групп, которые использовали бы для коммуникации другие 
способы, помимо языка и речи. Такая проблема как взаимосвязь языка и 
мышления все еще является актуальной. Лингвисты и нейрофизиологи все 
еще совершают открытия, которые в будущем помогут нам разобраться в 
происхождении языка, его эволюции, влиянии на сознание и мышление че-
ловека. Язык является немаловажной частью жизни каждого из нас, он же 
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способствует нашему развитию. На сегодняшний день известно, например, 
что иностранный язык воспринимается мозгом менее эмоционально, чем 
родной, поэтому это способствует тому, что, мысля на не родном языке, мы 
создаем более логичные цепочки связей.    Более того, зная иностранный 
язык, человек имеет более развитую память и когнитивные способности и 
этому способствует именно изучение языка, а не наоборот.  

Таким образом, в данной статье были рассмотрены понятия «язык» и 
«философия языка», в очерковом виде описаны основные лингвистические 
концепции и сделаны соответствующие выводы. 
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